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и инновационной 
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Дмитрий Тайлаков, 
исполнительный 
директор ННТЦ 
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министр цифрового 

развития и связи 
Новосибирской 

области

СВЕТЛАНА 
ЧОРНЯЯ

врач-косметолог, трихолог, 
терапевт, трансфузиолог, владелица 

центра красоты и здоровья 
Royal Gracia
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НЕ
ПРЕДЕЛ



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

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

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

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

(383) 209 18 01 
luisaspagnoli-nsk.ru

КРАСНОЯРСК 
Пр. МИРА, 91а 

(391) 208 80 38
luisaspagnoli-krsk.ru
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Новосибирск, Советская 35,
325-30-55

интернет-магазин реклама



MADE TO MEASURE

Сорочка от van Laack – Ваша инвестиция в успех!

услуга индивидуального пошива  
по Вашим меркам
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Единый телефон: 
8 (383) 312 01 22 
www.medpraktika.ru

Важно 
 иметь сВоё 
  мнение 
   и идти 
     сВоим  Людмила Игоревна 
НачИНова

генеральный директор клиник «Медпрактика»   
менеджер, врач, организатор здравоохранения.   

Имеет более 30 наград, в том числе в области качества 
предоставления помощи населению и более 15 статей 

в области медицины в печатных медицинских изданиях

г. Новосибирск ул Красина ,68
с. Каменка, мкр-н Олимпийской славы, 1
г. Бердск, ул Первомайская, 125
г. Бердск, ул Островского, 53/1
г. Санкт-Петербург, Можайская, 1
г. Санкт-Петербург, Гороховая, 66

с еть клиник «Медпрактика» — это уникальный 
пример развития бизнеса. Стартовав с одной 
клиники 15 лет назад, когда частная медици-
на только развивалась, компания постепенно 

расширялась, открывая многопрофильные клиники 
в Новосибирске, Бердске и Санкт-Петербурге. Благо-
даря этому пациенты получают комплексное лечение, 
начиная от сдачи анализов и заканчивая проведением 
операций, а также имеют возможность оформить раз-
личные виды страхования.

Медицина изменяется в лучшую сторону, появляются 
новые технологии, протоколы лечения, препараты и 
специальности, становятся востребованными молодые 
специалисты с более прогрессивным мышлением.

Самое важное — уметь ориентироваться в потоке 
информации и выделять главное, а также адаптиро-
ваться к трендам и потребностям общества. Например, 
во время пандемии в сети клиник «Медпрактика» осо-
бенно активно развивалась телемедицина: пациенты, 
находящиеся как в России, так и за рубежом, могли 

получить развёрнутую консультацию специалиста, 
не выходя из дома.

Сейчас интересны потребителю именно те компании, 
которые не следуют за теми, кто создал что-то ранее, 
а сами прокладывают навигацию и своевременно реа-
гируют как на внешние изменения рынка, так и на вну-
тренние бизнес-процессы.

На первое место выходит профессионализм со-
трудников и собственника компании. Возвращаются 
рабочие специальности. Важны начитанность, кри-
тическое мышление, стрессоустойчивость, умение 
учиться, выстраивать коммуникации и овладевать 
новыми технологиями. Так как медицина — это свое-
го рода подвиг.

Забота о здоровье и жизни человека, увеличение 
продолжительности и качества его жизни — вот глав-
ные ценности, на которые опирается медицина и сеть 
клиник «Медпрактика». Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы медицинская помощь стала доступней для жите-
лей сёл и удалённых районов.
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Надежда 
ЛООС

Финансовый 
советник
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МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК 
Новосибирск, 

Гоголя, 4      8 (383) 209 20 71 
   a.b.s._nsk      ABS & Elite Night 



Новосибирск, ресторанный комплекс  
на Восходе, 24 
www.bierhof.ru     |     266 15 44, 266 65 64

“Неповторимый вкус блюд, 
ценности живого общения 

– искусство жить здесь 
и сейчас”
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Ксения Тропина,
кандидат экономических наук, 

директор ресторанного 
комплекса Bierhof

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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Life style [health]

Поддержка клиентов 24/7 
(телефон, e-mail, WhatsApp и другие удобные для клиента 
средства оперативной связи)

Выполнение задач клиентов любой степени сложности, 
консультирование клиентов по направлениям  
travel-индустрии

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19  
В САНАТОРИЯХ РОССИИ       И АБХАЗИИ

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19  
В ШВЕЙЦАРИИ

ВИЗЫ ШЕНГЕН (бизнес-виза, рабочая виза) 
под ключ

ДЕТСКИЕ ТУРЫ ПО МИРУ

Новосибирск, Красный проспект, 62, тел.: (383) 375 32 31,      +7 923 775 32 38, 
premiertour54.ru,      premier54     e-mail: info@premiertour54.ru

ТУ
РЫ

ОАЭ
ЕГИПЕТ 
ТАИЛАНД 
МАЛЬДИВЫ 
ТУРЦИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ 
МАРОККО 
СЕРБИЯ 
АРМЕНИЯ
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Life style [health]
Надежда КУДРЯВЦЕВА

директор туристического агентства «Премьер», 
президент Ассоциации внутреннего  

и въездного туризма в Сибирском  
федеральном округе

Новосибирск, Красный проспект, 62, тел.: (383) 375 32 31,      +7 923 775 32 38, 
premiertour54.ru,      premier54     e-mail: info@premiertour54.ru
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www.valoreconsulting.it

Я думаю, что история про крыс, которые в замкнутом комфортном простран-
стве перестали развиваться и начали деградировать — это только про крыс. 
Чтобы быть человеком, нужно прилагать усилия: без этого мы уподобляемся 

крысам, хоть эти животные и считаются очень интеллектуальными.

Поэтому, когда мы определимся с содержанием понятия человек, станет понят-
ным, что для него — благо. Когда мы рассуждаем о человеке как о крысе — про 
базовые потребности и развлечения, чтобы он не скучал — контролируемый без-
опасный лабиринт становится будущим, которое уже отчётливо прорисовывается 
на горизонте. А если человек — это прежде всего путь развития духа, самосозна-
ния, способностей, воплощение великих экологичных целей планетарного и даже 
вселенского масштаба, то это совсем другой сценарий экономики и жизни.

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

ВО БЛАГО 
ЧЕЛОВЕКА



Ре
кл

ам
а



88

Leaders today
22 Ирина Павлова
Ответственное строительство

24 Кирилл Ивантеев
Верить в свой город

26 Сергей Цукарь
Новые вызовы рождают новые решения

30 Вадим Васильев
Кадры — наука — производство: 
от слов — к делу

34 Дмитрий Тайлаков
Цифровое всё!

38 Светлана Чорняя
Бесконечность — не предел

46 Евгений Цыбизов
Шаг, который может изменить мир

50 Ольга Сторчак, 
Олеся Середа
Ты можешь всё!

Human resources
54 Надежда Асанова
Психология — в помощь педагогам

56 Тренды дошкольного 
развития
Thinking out loud
57 Надежда Асанова
Во имя человека

Сulture [art]
66 Галина Полищук, 
Андрей Вешкурцев
В главной роли — любовь

68 Александр Хант
Нам надо поговорить

78 Владимир Анисимов
Культурный диалог

Life style [health]
80 Екатерина Василенко
«ТАЙРАЙ»: в лучших традициях Востока

Life style
82 Татьяна Бабушкина
C собакой по жизни

88 Events

6 (202) 2022 Содержание

на обложке:
Светлана Чорняя
врач-косметолог, трихолог, 
терапевт, трансфузиолог, владелица 
центра красоты и здоровья 
Royal Gracia

креативный руководитель  
Марина Брем-Язикова 
@brem_marina

Фотограф  
Евгения Бурило  
@jane_burilo_photo

благодарим за помощь 
в организации фотосессии бутик 
итальянской одежды Luisa Spagnoli,  
компанию «Русский ювелир» 
и Дом цветочной моды Натальи 
Данилевич (@flower_fashion_home)

78

24

68

66



vk.com/nuovo.mondo @nuovomondo22

Шоу рум: Новосибирск, 
Горького, 39, офис 403

Телефон: +7 993 004 64 66

Наталья 
турищева 

идейный вдохновитель и создатель 
(в партнёрстве с Евгенией Меньшиковой) 

бренда одежды Nuovo MoNdo

Новый 
свет 

твоего 
стиля!



Leaders Today  6 [202] 202222

Ирина, вы не первый год поддерживаете премию «Лидеры 
сегодня», которая отмечает представителей культуры, науки, 
бизнеса и спорта при содействии Правительства Новосибир-
ской области. Почему она важна именно для вас?

ИРИНА ПАВЛОВА: В первую очередь потому, что там че-
ствуют людей, которые приносят пользу не только нашему 
городу, области, но и всей России, однако при этом находятся 
в тени и чаще всего о них практически никто не знает. Премия 
«Лидеры сегодня» проявляет лучших специалистов в разных 
отраслях, делает их видимыми для общественности, рассказы-
вая об их достижениях. Это важно и для самих номинантов — 
они много трудятся, вкладывают в работу всю душу, не ожидая 
за это наград. И им, конечно, приятно получить признание 
от властей города и от бизнес-сообщества Новосибирска.

В этом году Ольга Зонова, главный редактор журнала 
Leaders Today и учредитель премии «Лидеры сегодня», 
много говорила о силе семейного бизнеса, о промышленных 
династиях. Почему, на ваш взгляд, эта конструкция становит-
ся в наше время наиболее прочной?

Во все времена семейное дело процветало — были потомствен-
ные пекари, сапожники, портные, ювелиры, домостроители. Сейчас 
мы возвращаемся к понятию династии, когда поколения объеди-
нены общей целью, идеей, интересами, а секреты профессиональ-
ного мастерства и успеха передаются только по линии семьи. И это 
позволяет укреплять отрасль. Ведь представьте ситуацию, когда 

20–30 лет компания была на слуху, а стоило уйти собственнику, как 
дело всей его жизни разрушается буквально на глазах, потому что 
нет преемника. Поэтому хорошо, когда дети действительно хотят 
продолжать дело своих родителей и, главное, разбираются в нём.

ГК «СМСС» делает для города многое, реализуя масштаб-
ные проекты. На чём сейчас фокус вашего внимания?

Если мы говорим про социальные проекты, то май оказался 
богат на события: помимо премии состоялось торжественно 
открытие пешеходного моста с лифтом для маломобильных 
граждан от ЖК «Инские холмы» до набережной. В 2020 году ГК 
«СМСС» договорилась с мэрией Новосибирска о реконструкции 
Михайловской набережной, с тех пор было сделано многое, 
а в конце мая мы передали руководству города новую баскет-
больную площадку. ГК «СМСС» всегда создаёт вокруг своих 
объектов продуманную и красивую инфраструктуру, а также об-
лагораживает прилегающие социальные объекты, ремонтирует 
дороги, озеленяет территорию. Мы не просто строим квадрат-
ные метры, а заботимся о новосибирцах, делаем как для самих 
себя, возводим только такие дома, в которых сами бы хотели 
жить и растить детей. Покупая у нас квартиру, клиент приобре-
тает намного больше, чем просто качественное жильё: бонусом 
идут ухоженный двор, спортивные площадки, удобная транс-
портная развязка, комфортная социальная среда. Лидер отрасли 
тем и отличается, что всегда делает больше, чем от него ожида-
ют, и задаёт новую планку качества выполненной работы.

Н овосибирск всегда славился высокой трудовой этикой, и мы теперь видим плоды этого отношения к делу: умение ценить 
достижения профессионалов из разных отраслей и благодарить их, стремление развивать территорию, на который ты 
живёшь и работаешь. О том, почему представителям бизнеса не всё равно и они готовы вкладывать деньги и силы в род-

ной город, в эфире радио Business FM рассказала Ирина Павлова, генеральный директор ООО «СМСС Недвижимость»
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LT: Кирилл, вы родились и выросли в Новосибирске. Что зна-
чит для вас быть патриотом своего города? 
КИРИЛЛ ИВАНТЕЕВ: Двадцать лет назад, когда я начинал профес-
сионально заниматься недвижимостью, приходилось много ездить 
по регионам, посещать международные форумы, посвящённые 
строительству. Общаясь на этих мероприятиях с потенциальными 
инвесторами, планирующими вкладывать в недвижимость в Мо-
скве или Санкт-Петербурге, я приглашал их посетить Новосибирск. 
На что они смотрели на меня с удивлением и вопрошали: а где это 
вообще? Вот эта реакция меня всегда озадачивала, я тогда старался 
максимально полно рассказать о Новосибирске, чтобы создать впе-
чатление о нашем городе, хоть и молодом, но динамично развиваю-
щемся, с высокой инвестиционной привлекательностью. Для меня 
визитной карточкой Новосибирска является фильм, снятый студией 
«ЛбЛ-Сибирь» – «Город, где я – Новосибирск»: в нём интересно 
рассказывается столько всего про наш город, в котором есть уни-
кальные культурные и архитектурные объекты, а также удивитель-
ные люди, украшающие столицу Сибири своим созидательным тру-
дом. Такая популяризация воспринимается мной как проявление 
патриотизма. Сегодня вся моя деятельность тем или иным образом 
совпадает с имиджевой составляющей Новосибирска. Это различ-
ные проекты и мероприятия социальной и культурной направлен-
ности. Будучи попечителями Щукинского театрального института, 
мы проводим в период с сентября по май творческие вечера со-
вместно со студентами – стипендиатами ЁЛКИ. Будущих артистов 
мы привозим выступать в Новосибирск – они получают бесценный 
сценический опыт, а для зрителей открывается уникальная воз-
можность познакомиться с молодыми дарованиями. Мы также яв-
ляемся партнёрами фонда «Кобзон», представительство которого 
открылось в этом году в Новосибирске (фондом руководит супруга 
народного артиста СССР Иосифа Кобзона).  По инициативе Корпо-
рации ЁЛКА был снят документально-художественный фильм «Не-
видимое», приуроченный к юбилею Новосибирской государствен-
ной консерватории имени М. И Глинки, который сейчас участвует в 
различных российских и международных фестивалях.  

В честь Дня города Корпорация ЁЛКА вручила администра-
ции сертификат на квартиру в одном из жилищных комплек-
сов. Как бы вы хотели, чтобы город им распорядился? 
Корпорация ЁЛКА уделяет большое внимание социальной и об-
щественной работе. Мы, конечно же, не могли обойти стороной 
такое значимое для жителей города событие, как празднование 
Дня города. 26 июня в ходе официальной церемонии на Михай-
ловской набережной мной был вручён мэру Анатолию Локтю сер-
тификат на квартиру-студию в жилом комплексе «Никитина 128». 
Эта квартира предназначена для одной из малообеспеченных 
семей Новосибирска. В ближайшее время совместно с Управле-
нием социальной поддержки населения мэрии мы определим, кто 
именно станет обладателем новой жилплощади. 

Жилищный вопрос, как и транспортные развязки, благо-
устройство территории являются актуальными для расту-
щего Новосибирска вопросами. Как разработанная с вашим 
участием аналитическая платформа «Декарт.онлайн» помо-
гает решать подобные задачи? 
Цифровая платформа позволяет увидеть реальную картину в 
строительном секторе и сопоставить полученные данные с гене-
ральным планом развития Новосибирска. Город ведь застраи-
вается и расширяется неравномерно, поэтому нужно уже сейчас 
заранее проектировать транспортную инфраструктуру и соци-
альные объекты, чтобы людям хватало детских садов, школ, по-
ликлиник для комфортного проживания в том или ином районе. К 
сожалению, эти факторы в современном генплане не учитываются, 
а «Декарт» умеет анализировать и выявлять слабые места, чтобы 
администрация совместно с застройщиками могли вовремя отре-
агировать. На сегодняшний день «Декарт.онлайн» активно приме-
няют Новосибирск, Иркутск, Барнаул и Новокузнецк.  

Корпорация ЁЛКА как девелопер существует на рынке мень-
ше трёх лет, но уже зарекомендовала себя с лучшей стороны 
в строительной отрасли. Вы не боитесь выходить за пределы 
строительной площадки и благоустраивать прилегающую 
территорию, почему это для вас важно? 
Это один из основополагающих принципов компании. Мы счита-
ем, что инвестиции должны быть не только высокодоходными, но 
и полезными для общества. В процессе строительной деятельно-
сти нам часто приходилось сталкиваться с недоверием со стороны 
граждан и муниципалитета. Люди просто не верят, что отданную 
застройщику окружающую территорию он превратит в сквер, а не 
построит магазины. Приходится ломать стереотипы и на деле до-
казывать, что есть и социально ориентированные компании, гото-
вые включаться в благоустройство городской среды. 

Верить  
в свой город

26 июня Новосибирск отметил свой 129-й год рождения. Для нас День города 
– это не только торжественные речи и салют, но и люди, ведущие столицу 

Сибири к процветанию. Корпорация ЁЛКА – молодой, успешно развивающий 
девелопер, демонстрирующий пример эффективного взаимодействия бизнеса, 
власти и общества. В торжественный для Новосибирска день компания сделала 
необычный подарок для одной из нуждающихся семей областного центра. 

Leaders today Анастасия Куприянова

КИРИЛЛ ИВАНТЕЕВ — О СОБСТВЕННОЙ  
ЭКОСИСТЕМЕ В БИЗНЕСЕ, ОСНОВАННОЙ  
НА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  
И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
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А какие герои, на ваш взгляд, нужны современному  
городу? 
У нас динамично развивающийся город, и каждый житель 
в нём должен быть социально ответственным, как в мыслях, 
так и в поступках. Тогда и картина восприятия Новосибирска 
заметно поменяется на всех уровнях. Знаете, путешествуя 
когда-то по городам Китая, я был впечатлён одной историей. 
Власти Поднебесной, стремясь поднять общий уровень куль-
туры жителей мегаполисов, использовали мягкие способы 
убеждения, через буклеты напоминали горожанам о необхо-
димости содержать улицы в чистоте, а свой внешний вид – в 
опрятности. Поскольку государственная акция носила массо-
вый характер, китайцы уловили сигнал и серьёзно поработа-
ли над своими привычками.
Отвечая на вопрос, мне бы не хотелось кого-то выделять, по-
тому что каждый человек независимо от профессии так или 
иначе вносит свой вклад. Но если мы хотим больших позитив-
ных изменений в жизни Новосибирска, нужно объединяться и 
всем вместе работать на имидж столицы Сибири!  

Автопортрет. 130х130 см. Бумага/акварель. Май, 2022 г.
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АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ,  
мэр Новосибирска:

«Новосибирску — 129 лет. По сравнению с многовековой историей 
Еревана, Оша, Минска, Омска, Читы — это миг. Тем не менее, мы 
гордимся нашей историей. Она короткая, но очень насыщенная раз-
личными событиями, датами, именами. Наш город ещё подросток, и 
как каждому подростку ему свойственны и достоинства, и недо-
статки. То вытянется в длину, то раздастся в плечах, и старые мерки, 
и транспортный дорожный каркас просто уже ему не подходят. Мы 
стараемся украшать, поспевать за этим ростом, но не всегда это 
получается. В этом году достроим ЛДС, уже открылся обновлённый 
Заельцовский парк, а скоро заработает и 14-я станция метро». 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ,  
губернатор Новосибирской области: 

«Уважаемые новосибирцы, я поздравляю вас с днём рождения род-
ного города! Города с необычной историей, наполненной самыми 
разными, порой удивительными событиями, которые связаны с 
ростом и развитием Новосибирска, освоением Сибири, развитием 
нашей великой Родины – России. Город, который собрал в себе пле-
яду замечательных, известнейших, талантливейших, умелых людей. 
Город, который очень быстро рос – самый молодой миллионник XX 
века. У Новосибирска впереди большое будущее, широкая дорога, 
светлый путь и очень много дел и задач, которые предстоит решать 
жителям города, команде руководства Новосибирска, Новосибир-
ской области». 

У нас динамично развивающийся город и каждый  
житель в нём должен быть социально-ответственным, 
причём не только в сознательном плане, но и в своих 
поступках. Тогда и картина восприятия Новосибирска 
заметно поменяется на всех уровнях



LT: Недавно Новосибирск принимал I Стратегическую конфе-
ренцию «Импортонезависимость», где наш регион был назван 
одним из лидеров развития цифровых технологий в России. 
Насколько справедливо это утверждение?
СЕРГЕЙ ЦУКАРЬ: Безусловно, в авангарде этого движения находятся 
Москва и Санкт-Петербург, а вот третье место в России по уровню 
цифровизации делят как раз Новосибирск и Нижний Новгород. Так, 
нашему региону принадлежит первенство по числу абонентов фик-
сированного широкополосного доступа в интернет на 100 человек 
населения: 39 из 100 жителей региона имеют высокоскоростной 
доступ к сети, в то время как многие другие территории даже близ-
ко не могут похвастаться такими цифрами. Таких показателей мы 
достигли в том числе благодаря программе «500+», в рамках ко-
торой мы синхронизировали федеральное строительство опорных 
магистралей с самостоятельным развитием телекоммуникацион-
ной инфраструктуры. Региональные власти работали над этим рука 
об руку с лидерами рынка связи, среди которых — «Ростелеком», 
«Новотелеком» (в 2017 году приобретён холдингом «Эр-телеком»), 
«Сибирские сети», ТТК, МТС, «МегаФон» и другие. За пять лет мы 
достигли впечатляющих результатов в этом направлении. А ведь 
параллельно также развивались софт-индустрия и производство 
компьютерного оборудования. Alawar, 2 ГИС, ЦФТ делают регио-
ну имя в сфере разработки программного обеспечения, являясь 
крупнейшими поставщиками услуг по всей России и за её предела-
ми. Волоконно-оптические трансиверы «ФайберТрейд», серверы 
Sitronics, которые производятся на базе завода «Лампирис» — это 
всё тоже наша, новосибирская продукция. 

Звучит впечатляюще, если мы смотрим на область, да и на 
страну в целом, вне какой-либо системы координат. А каким 
наше положение выглядит на международном уровне?
Что касается прикладных сервисов – социальных сетей, мессен-
джеров, платформ видеоконференцсвязи (ВКС), то демонстратив-
ный уход западных компаний с российского рынка мне кажется 
бессмысленным: в России есть абсолютно конкурентоспособные 
аналоги этих программ. Даже на примере платёжных систем Visa и 
Mastercard мы увидели, что с их отсутствием ровным счётом ничего 
не изменилось. Думаю, я не первый, кто выскажет мнение, что рос-
сийские финансовые технологии – одни из лучших в мире. В наших 
путешествиях с супругой, даже сравнивая с той же самой Америкой, 
меня поражало, насколько наши цифровые и финансовые сервисы 
широко вошли в жизнь и обиход людей, в отличие от стран, на кото-
рые мы так привыкли ориентироваться. 
Но если уходить на уровень «железа», то здесь ситуация, конечно, 
сложнее. И дело даже не в самих разработках или документации, 
а в средствах производства: у нас нет оборудования, способного 
производить чипы по нормам 50-нанометрового, а тем более 7-на-
нометрового техпроцесса, с которыми работают крупнейшие миро-
вые игроки — американские компании Intel, NVidia и тайваньский 
гигант TSMC. Кстати, российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал» 
тоже ведь выпускались на Тайване, и в феврале 2022 года их произ-
водство было полностью остановлено, так что в микроэлектронике 
ситуация действительно тяжёлая. 

СЕРГЕЙ ЦУКАРЬ,  
министр цифрового развития и связи Новосибирской области

Leaders today

Новые вызовы 
рождают новые решения

Взвешенный анализ перспектив движения России к технологическому  
суверенитету и определение роли Новосибирской области в этом процессе. 

Марина Кондратьева
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Министр цифрового развития и связи НСО  
с главным редактором Leaders Today
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Что с этим делать?
Как раз в первые дни июня данный вопрос обсуждался на конференции 
ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) в Нижнем Новгороде, 
и путь здесь только один: обеспечить комплекс мер государственной под-
держки с дальнейшим внедрением на микроэлектронных производствах. 
Но скажу сразу: несмотря на то, что порой речь идёт об очень серьёзных 
государственных грантах — называются цифры до 20 млрд рублей — путь от 
проекта до серийного производства обычно занимает от трёх до пяти лет. 
Решения, сделанные на скорую руку, часто показывают свою несостоятель-
ность через год-два: производитель элементарно не может предвидеть, 
как поведёт себя на практике тот или иной материал, так что без качествен-
ных опытных испытаний не обойтись, а на это нужно время. Исключение, 
пожалуй, составляют биотехнологии: проверенные базовые формулы 
и необходимые компоненты у нас есть, поэтому, как мы убедились, наши 
фармацевтические компании буквально за полгода могут вывести на ры-
нок новый препарат. Что же касается микроэлектроники, то на ближайшую 
перспективу делается всё для параллельного импорта: выстраиваются аль-
тернативные логистические цепочки через Казахстан, Турцию, Китай, раз-
решён импорт высокотехнологичной продукции без разрешения правооб-
ладателя и так далее. 

Почему есть уверенность, что даже в ближайшую пятилетку россий-
ская высокотехнологичная промышленность способна сделать су-
щественный рывок?
Практика показывает, что инвестиции в собственное производство рабо-
тают. Тем более что задолго до ухода западные производители раскрыли 
нам свои карты: все технологии, в общем-то, известны, а опыт Китая по-
казывает, что, копируя чужое, можно достаточно быстро научиться делать 
что-то своё. Есть свои плюсы и в условиях изоляции: в похожей ситуации 
Япония после Второй мировой войны быстро переключилась на произ-
водство микроэлектроники и в короткий срок представила миру ряд силь-
нейших брендов. Я не склонен к ложному оптимизму, но многие наши ком-
пании оперативно сориентировались и уже разворачивают производство в 
сторону нашего потенциального российского потребителя: насколько мне 
известно, у крупного производителя серверов YADRO из Подмосковья за-
казы расписаны на два года вперёд. Кроме того, общественный запрос на 
новые технологии в России традиционно настолько сильный, что собствен-
ные решения будут рождаться как ответ на ожидания граждан. Вспомните, 
как быстро подстроилась под требования пользователей социальная сеть 
«ВКонтакте», как прибавил в функционале Телеграм, как обновляется ви-
деосервис Rutube. 

А ведь изначально всё это частные проекты наших предприимчивых 
айтишников. Получается, в текущей ситуации самое время государ-
ству опереться на бизнес, который всегда чутко реагирует на любые 
изменения.
Конечно, и здесь есть намерение, как развивать свободную конкурентную 
среду. Никакого огосударствления, о котором сейчас так часто говорят, в 
сфере IT не будет. Как не будет для айтишников закрытых границ и целе-
вого обучения по принципу «отучился за счёт государства — отработай». 
Напротив, мы намерены выстроить открытые и доверительные отношения 
с IT-сообществом. В Новосибирске лидеры мнений в этой сфере традици-
онно сконцентрированы вокруг наших вузов — это выпускники НГУ, НГТУ, 
СибГУТИ с их смелыми взглядами. С ими-то мы и ведём диалог. В частности, 
создан телеграм-чат для помощи IT-компаниям. Через этот канал стараем-
ся раскрыть все меры поддержки, принятые на федеральном уровне — они 
поистине беспрецедентны и получили настолько широкую огласку, что в 
нашем разговоре даже нет смысла их перечислять. Также мы собираем об-
ратную связь — чего не хватает, какие есть сложности в получении помощи. 
Ну и пытаемся развеять скептические настроения, если такие появляются. 

Особенно, наверное, эти настроения связаны с новостями о массо-
вом исходе IT-специалистов из России?
И это тоже. Но вы знаете, почему-то гораздо меньше в новостях говорят о 
тех, кто уже вернулся или вообще не намерен никуда уезжать. Между тем, 
по данным ассоциации «Руссофт», к концу мая число выехавших из страны 
и возвратившихся в Россию сравнялось, и в течение ближайших нескольких 
месяцев ещё ожидается возвращение тех, кто уехал в марте-апреле.

Но вы же не станете отрицать, что в Новосибирске талантливые спе-
циалисты не задерживаются, стремясь уехать если не за границу, то 
поближе к столице?
Мы всегда обеспечивали страну квалифицированными кадрами в сфере IT 
— можно сказать, такова специализация нашего региона. Сейчас это осо-

бенно актуально, потому что ещё до начала спецоперации, по оценкам экс-
пертов, России нужен был ещё как минимум миллион айтишников: разра-
ботчиков, безопасников, аналитиков, тестировщиков. Так что необходимо 
дополнительно усилить меры поддержки отрасли на региональном уров-
не, в том числе в области подготовки кадров. Например, у нас не хватает 
учителей информатики, и через пять-десять лет это может стать большой 
проблемой. Поэтому мы решили в первую очередь поддержать педаго-
гов, в особенности — преподавателей средних специальных учебных за-
ведений, где готовят джуниоров (стартовая позиция в программировании. 
— прим. ред.). Плюс, обратим внимание на дополнительное образование: 
детские центры «IT-Куб», Школа 21, Яндекс.Лицей – всё это практикоори-
ентированные проекты, которые нужно поддерживать, чтобы стабильно 
закрывать потребность рынка в квалифицированных кадрах. Отмечу, что 
большой упор сегодня делается на информационную безопасность: в свете 
кибератак, которые нам приходится отражать последние несколько ме-
сяцев, наши талантливые школьники и студенты изучают методы борьбы 
с киберугрозами. В НГТУ, например, информационной безопасности по-
свящён целый марафон YetiCTF, который поддерживают эксперты в данной 
теме: Kaspersky.Academy, Astra Linux, ЦФТ. В тему сетевой защиты также 
активно включаются наши крупнейшие операторы связи: «Ростелеком», 
«ЭР-Телеком» и другие. Очень хорош и проект СибГУТИ «Киберполигон», 
на котором молодёжь может отрабатывать практические кейсы с участием 
опытнейших практиков в разных сферах – от мобильной связи до обще-
ственной безопасности. 

Вопрос от бизнеса: куда обращаться компаниям, предлагающим иннова-
ционные разработки, которые могут быть применены для решения как 
коммерческих, так и государственных задач? Это могут быть прогнозные 
модели, цифровые двойники для инфраструктуры и так далее.
Все компании могут обращаться, прежде всего, в федеральные и регио-
нальные институты развития, фонды поддержки за получением грантов. 
Гранты могут быть направлены как на реализацию новых продуктов и 
сервисов, создание и доработку программного обеспечения и программ-
но-аппаратных комплексов, так и на цифровую трансформацию производ-
ственных и управленческих процессов предприятия. Также компании могут 
обращаться к функциональному заказчику, потому что ключевой задачей 
создателя новой технологии является поиск рынка сбыта. Мы практически 
ежедневно получаем письма с самыми разными идеями, и глубоко анали-
зировать каждую на предмет востребованности, окупаемости, степени уча-
стия государства – физически невозможно. И не уверен, что необходимо. 
Практика показывает, что лучшие проекты в истории — Google, YouTube, 
Telegram, «ВКонтакте» — появлялись без участия государства, самостоя-
тельно завоёвывая свои позиции на конкурентном рынке. И это правильно: 
лидера определял потребитель, а не государство. Но если речь действи-
тельно идёт о решении общественно значимых задач, то в зависимости от 
направленности технологии я рекомендую обращаться в профильную ин-
ституцию: Минтранс, Минсельхоз, Минэкономразвития. Если, например, в 
министерстве транспорта в вашем предложении увидят перспективу для 
применения в рамках интеллектуальной транспортной системы, которая 
сейчас разрабатывается на базе СГУПС, то мы подключимся уже как техни-
ческие эксперты и проанализируем проект с точки зрения архитектурных 
систем, производственных мощностей, каналов связи, информационной 
безопасности — то есть обеспечим системное видение по внедрению тех-
нологии. Думаю, такой избирательный подход свидетельствует о высоком 
уровне цифровой зрелости Новосибирской области, о возможности вы-
бирать самые актуальные инструменты для развития своей территории и 
достижения технологической независимости России.

Я НЕ СКЛОНЕН К ЛОЖНОМУ 
ОПТИМИЗМУ, НО МНОГИЕ 
НАШИ КОМПАНИИ ОПЕРАТИВНО 
СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ  
И УЖЕ РАЗВОРАЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО В СТОРОНУ НАШЕГО 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Для разработки и запуска успешного приложения  нужна крутая ко-
манда профессионалов. Как вы её подбирали?
           ТАТЬЯНА ЧУРИЛОВА: Мы провели анализ рынка, изучили отзывы и вы-

брали талантливых питерских ребят – недаром, Санкт-Петербург счи-
тается центром IT-разработчиков приложений. Также особое внима-
ние уделено нами конфиденциальности всех данных пользователей.

           ТИМУР: Уже сегодня можно зарегистрироваться в тестовой версии, 
оставив за собой право использования своего никнейма и в дальней-
шем. Кроме того, сейчас мы бонусом даём право пользования внутрен-
ней валютой, позволяющей находиться в премиум-ленте приложения.    

Разработка приложения – это уже не первый ваш совместный  
проект?
           ТИМУР: Да, один из наших основных проектов с Татьяной – креативное 

объединение Tesstimfims, которое занималось съёмкой драмы «Vнук». 
Сейчас мы как раз едем в тур, посвящённый премьере фильма в кино-
театрах разных городов России. Кстати, этот фильм начинается с кадра, 
где главный герой загружает видео в приложение DitL.

А что кроется в названии DitL?
           ТАТЬЯНА: Это сокращённая фраза Ошо – Diamond in the Lotus (пер.: 

бриллиант в лотосе). Имеется в виду то, что лотос и алмаз являются 
символами духовной красоты, которую людям важно увидеть внутри 
себя. И тогда, следуя за собой и своими мечтами, ты обязательно най-
дёшь и другой бриллиант – радость от всего, что ты делаешь!

Интересная концепция! На какую аудиторию рассчитано приложе-
ние?
           ТАТЬЯНА: Это могут быть абсолютно разные люди с разными увле-

чениями и взглядами. Хотя выигрыша в премиум-ленте, думаю, боль-
ше всё-таки заинтересует молодое поколение, которое быстро раз-
бирается в новых электронных системах и технологиях и не упускает 
большие перспективы. Помимо русского, приложение DitL работает 
на английском языке, а в скором времени добавится ещё и китайский.

Сегодня социальная сеть используется не только для общения,  
но и продвижения (а также поиска) бизнес-услуг и товаров. В DitL  
будет такая возможность?
           ТИМУР: Конечно, любая компания может вести свой аккаунт в нашем 

приложении. Чем больше просмотров контента, тем, соответственно, 
больше его конверсия. Из привычных атрибутов соцсетей в стандарт-
ной ленте DitL сохранится реклама.

Какие в целом у вас прогнозы по развитию приложения DitL?
           ТИМУР: Мы верим, что Ditl будет обязательно востребован в нашем 

обществе, но озвучить конкретные цифры и сроки, конечно, не мо-
жем. Это, как и жизнь – всё может измениться в одночасье. Но те от-
зывы, которые мы уже получаем от первых пользователей, говорят о 
больших перспективах нашего месседжера. DitL – это приложение 
нового поколения. Будущего, которое уже сегодня становится нашей 
реальностью.

 

Cоциальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного человека, 
поэтому так важно иметь под рукой максимально функциональное, 

надёжное и простое в использовании приложение. Именно такой создана 
социальная сеть DitL, но и это ещё далеко не все его преимущества. 

В приложении DitL каждый пользователь может стать  
не только знаменитым, но и богатым

Leaders today Анастасия Михайлова

DitL: cоциальная сеть 
нового поколения

LT: Тимур, Татьяна, расскажите, в чём же преимущества новой соци-
альной сети?

           ТИМУР ГАРАФУТДИНОВ: Мы взяли всё самое лучшее от общеизвестных 
мессенджеров, при этом сделали наше приложение максимально про-
стым и доступным для людей разных возрастов. Основа приложения 
стандартная – это возможность общаться с друзьями, делиться видео-
контентом... Но помимо бесплатной стандартной ленты в приложении 
будет также премиум-лента с возможностью крупного денежного вы-
игрыша! Среди пользователей будет рандомно разыгрываться время 
нахождения в премиум-ленте, накопленное всеми. Это прозрачная, на-
дёжная, автоматизированная система, удобная в использовании. Чтобы 
глубже понять концепцию платной премиум-ленты, можно вспомнить 
фильм «Время» с Джастином Тимберлейком. 

           Таким образом, в приложении DitL каждый пользователь может стать не 
только знаменитым, но и богатым – ему не нужно для этого прилагать 
дополнительные усилия. Все победители будут отмечены специальны-
ми значками, поэтому каждый пользователь в сети сможет их видеть и 
лично убедиться в честности выигрыша.

Авторы приложения DitL:

ТИМУР ГАРАФУТДИНОВ,  
режиссёр, актёр, музыкант, блогер;

ТАТЬЯНА ЧУРИЛОВА,  
сценарист, продюсер, основатель кинокомпании TessTimFilms. 
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Марина Кондратьева

 

LT: Не секрет, что в наукоёмком секторе новосибир-
ской промышленности давно существует потреб-
ность в создании своего рода дорожной карты, из 
которой потенциальные инвесторы будут понимать, 
какие разработки есть у наших учёных и на какой 
они стадии. И, насколько можно судить, у вашей ко-
манды есть намерение создать такой инструмент?
ВАДИМ ВАСИЛЬЕВ: Стартовые возможности у нашего 
региона, традиционно ориентированного как на фун-
даментальную науку, так и на наукоёмкое производ-
ство, достаточно хорошие. Однако обмен информацией 
между промышленностью и научными организациями 
– давняя проблема. Во время многочисленных встреч 
с нашими учёными и представителями бизнеса основ-
ными всегда являются вопросы о том, какие разработки 
есть в науке и что бы было интересно бизнесу с точки 
зрения развития производства. В результате проведён-
ной работы мы получили два больших перечня: научных 
наработок и задач в промышленности. Теперь необхо-
димо проанализировать эту информацию и организо-
вать внедрение наиболее зрелых технологий, опираясь 
на меры государственной поддержки науки и бизнеса. 
А их сегодня очень много: возможности нашего мини-
стерства и министерств со смежными компетенциями – 
Минпромторга, Минэкономразвития, Минцифры — на-
считывают несколько сотен инструментов. 

Как инновационным предпринимателям, создате-
лям стартапов понять, куда обращаться за помо-
щью для внедрения новой технологии?
Министерство науки и инновационного развития Ново-
сибирской области открыто как для разработчиков на-
укоёмкого продукта, так и для потенциальных инвесто-
ров. Мы понимаем, что нужно бизнесу, и, как минимум, 
предложим и сориентируем по федеральным и регио-
нальным мерам поддержки. 
Ежегодно на субсидии инновационным компаниям, под-
держку молодых учёных, трансфер и коммерциализацию 
технологий и создание инновационной инфраструктуры 
мы получаем порядка полумиллиарда рублей. С учётом 
статуса научной столицы России это немного. Но при этом 
следует учитывать средства других отраслевых мини-
стерств на внедрение результатов научных исследований 
и разработок. Кроме того, губернатор Новосибирской 
области в этом году принял решение докапитализировать 
Фонд развития промышленности Новосибирской области 
на 170 миллионов рублей именно в целях финансирова-
ния наукоёмкого производства. 
Компаниям с именем и хорошей материальной базой 
рекомендую обращаться в Агентство инвестиционного 
развития – это возможность вовремя «подкинуть дро-
вишек» в свой бизнес, чтобы запустить новый масштаб-
ный проект. 
Ещё один способ привлечь инвестиции в свой про-
ект – показать себя на профессиональных площадках. 
Такую возможность предпринимателям даёт Ново-
сибирский областной инновационный фонд, работа-
ющий по принципу одного окна. Во-первых, Фонд яв-
ляется оператором федеральных институтов развития, 
что даёт инновационной компании возможность, на-
пример, оставаясь в Новосибирске, получить ста-
тус резидента Фонда «Сколково». И если выполнить  
ряд условий, можно перейти на новый, более высокий 
уровень поддержки: финансовой, юридической, в про-

Кадры — наука  
— производство:  
от слов — к делу

Удастся ли Новосибирской области с её колоссальным научно-технологическим 
потенциалом в условиях санкций экстренно перезагрузить инновационную 

систему, когда-то задуманную великим Лаврентьевым? Правительство региона 
считает решение этой задачи одним из приоритетов экономического развития  
и гарантией обеспечения технологического суверенитета России. 

О том, как на практике реализуются принципы  
знаменитого «треугольника Лаврентьева»  
редакции Leaders Today рассказал министр  
науки и инновационной политики  
Новосибирской области Вадим Васильев.
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В 2021 ГОДУ СУММАРНАЯ 
ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ 
АКАДЕМПАРКА 
СОСТАВИЛА 16,2 МЛРД 
РУБЛЕЙ, УПЛАЧЕНО  
2,14 МЛРД РУБЛЕЙ 
НАЛОГОВ, ИЗ НИХ  
1,5 МЛРД РУБ. –  
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ФЛАГМАН ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 
— НОВОСИБИРСКИЙ 
АКАДЕМПАРК, РЕЗИДЕНТАМИ 
КОТОРОГО СЕГОДНЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ 324 КОМПАНИИ, 
122 КОМПАНИИ — РЕЗИДЕНТЫ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА.



32 Leaders Today  6 [202] 2022

Leaders today

движении и рекламе. Во-вторых, через фонд можно 
стать участником, например, Сибирской венчурной 
ярмарки, которая традиционно проходит в рамках Тех-
нопрома. Только за 2019–2020 годы порядка 40 ком-
паний — участников ярмарки привлекли около 200 млн 
рублей инвестиций. Во многом — благодаря менторам, 
которые знают, как подать товар лицом. 
И, пожалуй, самое привычное направление развития 
для инноваторов – это новосибирский Академпарк, 
который совсем недавно отпраздновал своё 15-летие. 
В 2021 году технопарк Новосибирского Академгородка 
вышел на полную окупаемость. Здесь работает более 
330 компаний-резидентов, а финансовая отдача от их 
деятельности в виде налогов в бюджет региона состав-
ляет свыше 1,5 млрд рублей. Академпарк готов сегодня 
предложить несколько программ – преакселератор, 
бизнес-ускоритель А:СТАРТ, которые помогают запуску 
инновационных стартапов. Столь позитивная эконо-
мическая динамика подтверждает жизнеспособность 
модели Академпарка, и это даёт нам еще бóльшую уве-
ренность в реализации проекта второй очереди одного 
из лучших технопарков страны. Так что выбор – есть!

Вы перечислили возможности региона, а какая 
поддержка предполагается со стороны федераль-
ного центра?
Имеется большое разнообразие инструментов под-
держки. Есть действующие и традиционно используе-
мые инструменты, такие, как Фонд «Сколково», Фонд 
поддержки инноваций, Корпорация малого и среднего 
бизнеса, а есть новый инструментарий. Во-первых, это 
созданное правительством Агентство технологическо-
го развития, которое предоставляет финансирование 
инжиниринговым центрам, разрабатывающим кон-
структорскую документацию для импортозамещения. 
Например, какая-то компания готова предложить тор-
мозную систему для транспорта, по качеству не усту-
пающую лучшим мировым аналогам. На исполнение 

такого заказа можно получить до 100 млн рублей, а на 
статус инжинирингового центра может претендовать 
любой вуз или предприятие с командой от 10 человек и 
выручкой от 10 млн рублей за последние два-три года 
(срок определяется в зависимости от вида деятельно-
сти) — согласитесь, требования простые. По всей стра-
не создано уже порядка 140 инжиниринговых центров: 
в Новосибирске это НГТУ и ещё несколько предпри-
ятий. 
Второй инструмент, очень востребованный с учётом 
текущей ключевой ставки — дешёвые кредиты для про-
изводственных компаний, которые предоставляются 
МСП-банком: до 500 млн рублей под 3% на три года. От 
Новосибирской области уже более 15 компаний подали 
заявки, и в ближайшее время будут названы первые по-
бедители. 
Еще один способ привлечь инвестиции – активное уча-
стие в выставочных мероприятиях. Это, прежде всего 
Международный форум технологического развития 
«Технопром», который в этом году пройдёт 23-26 ав-
густа в формате Российской технологической недели 
с программой, рассчитанной на четыре дня. Основной 
темой форума станут технологический суверенитет и 
импортонезависимость. В рамках форума планируется 
рассмотреть инструменты поддержки и внедрения ин-
новаций, обсудить их с бизнес-сообществом, госкор-
порациями: что необходимо сделать для повышения 
эффективности этой системы. 
В сентябре нас ждёт крупнейшее межрегиональное 
событие в сфере биотехнологии и биофармацевтики – 
площадка открытых коммуникаций OpenBIO в Кольцо-
во. А 6-8 октября «Норникель» совместно с Минпром-
торгом РФ проведёт в Новосибирске финальный этап 
Международного форума инноваторов и конкурса изо-
бретателей IN’HUB – 2022. Думаю, всё это – хорошие 
возможности включиться в инновационное движение и 
заявить о себе на всю страну. 

В Новосибирской области есть компании, кото-
рые входят в число мировых лидеров инноваций: 
ОCSiAl, «Ангиолайн», «Тион», «Элтекс». Но появил-
ся ли кто-то еще, кто может рассчитывать на по-
добные истории успеха? 
Да, такие компании есть, и приятно отметить, что в 
нашей наукоёмкой отрасли чётко вырисовалось на-
правление гражданских разработок, которыми может 
воспользоваться каждый человек. Новосибирский за-
вод «Рэлсиб» — небольшая и при этом единственная 
в России компания, которая производит электронные 
медицинские термометры: простые, надёжные с мно-
жеством настроек, включая функцию блютус, благо-
даря которой прибор можно подключить к телефону и 
отслеживать в приложении изменения температуры, по 
необходимости отправляя показатели лечащему врачу. 
Компании «Новосибирский научно-технический 
центр» и DFT в мае 2022 года в Краснообске представи-
ли цифровую модель инженерной инфраструктуры по-
сёлка для решения архитектурно-градостроительных 
задач. Такой цифровой двойник позволяет увидеть всю 
информацию о состоянии дорог, инженерных сетей. 
Это позволит бороться с дорожными пробками, сокра-
тить число и время ремонтов тепловых сетей. 
Недавно мы проводили пресс-тур в Научно-исследо-
вательский институт фундаментальной и клинической 
иммунологии – вы знаете, что новосибирские медики 
входят в число мировых лидеров наравне с центра-
ми, находящимися в Швейцарии и Японии? В 2021 году 
в рамках проекта «Академгородок 2.0.» в регионе был 
запущен масштабный инвестиционный проект по созда-
нию Национального центра компетенций «Генетические 

НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТ 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА, 
МОЩНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
УНИКАЛЬНОСТЬ РЕГИОНА В ТОМ,  
ЧТО ДИВЕРСИФИКАЦИЮ И УСТОЙЧИВОСТЬ  
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС. 

ИМЕННО ОН ДАЕТ  
РАБОТУ ПОЧТИ  
40% ЗАНЯТЫХ  
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
БОЛЕЕ 60% ОБОРОТА  
ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА
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технологии» на базе Института цитологии и генетики 
СО РАН. Одна из наиболее зрелых разработок в этой 
области — генетические маркеры внезапной смерти от 
сердечно-сосудистых патологий. Ранее наши генети-
ки сделали несколько мощных рывков в диагностике 
осложнений сахарного диабета и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, предложили собственный 
препарат-тромболитик для предупреждения ослож-
нений при COVID-19 (разработки велись совместно с 
Институтом ядерной физики СО РАН). И это я привел 
лишь несколько примеров, хотя их гораздо больше, 
когда новосибирские компании, научные центры яв-
ляются мировыми лидерами в своих сферах. Об этом 
надо рассказывать на всех уровнях, как можно больше! 
Тогда мы и получим новые истории успеха, и, главное – 
примеры, которые будут видеть другие стартапы.

Хорошо бы ещё был единый источник информа-
ции, где потенциальный инвестор, да и просто 
обыватель могли бы посмотреть, какие новые 
продукты и технологии мы можем предложить в 
разных отраслях.
Сейчас эту функцию выполняет Реестр инноваци-
онной продукции, производимой в Новосибирской 
области. Но он выглядел бы более релевантным, 
если бы был больше привязан к рынку. Любая ин-
новационная продукция – это ведь своего рода экс-
перимент, несущий в себе определённые риски. До-
пустим, у нас есть новая технология, но данных по её 
эксплуатации нет, и мы не знаем, как она себя пове-
дёт – даст ли она многократную окупаемость или по-
тенциальные потребители её не оценят? И получа-
ется, пока она не испытана, о ней рано заявлять. Но 
делать это, развивать Реестр инновационной про-
дукции, необходимо, чтобы популяризовать наибо-
лее перспективные разработки и делать достижения 
наших инноваторов более публичными. В целом же 
мы должны прийти к системе заказных инноваций, 
где бизнес готов инвестировать в новые разработки, 
принимая на себя соответствующие риски, а наука – 
ориентироваться на спрос и постепенно переходить 
на коммерческие рельсы. 

Наши учёные к этому готовы?
Очень многое зависит от института и его руководи-
теля: тяготеет ли он больше к фундаментальным ис-
следованиям или уделяет внимание и прикладным 
разработкам. По сути, большинство институтов СО 
РАН уже представляют собой наукоёмкие производ-
ства: у них давно созданы свои производственные 
базы, по ключевым направлениям действуют давно 
сложившиеся рабочие группы. Активную позицию в 
этом вопросе занимает Министерство науки и инно-
вационной политики региона: на каждой встрече с 
руководством научных институтов рассматриваются 
продукты и технологии, готовые к реальному вне-
дрению, помощь со стороны областных органов вла-
сти. Главной темой форума «Технопром» в этом году 
будет презентация инструментария для внедрения 
научных работок в производство. Мы приглашаем на 
«Технопром» учёных, руководителей госкорпораций, 
представителей инновационного бизнеса, ректоров 
и проректоров университетов, чтобы, наконец, по-
общаться с ними в едином информационном поле 
и выстроить нормальные эффективные отношения 
между наукой и промышленностью. 

Много лет это не удавалось сделать. Почему сей-
час должно получиться?
Складывающаяся сегодня ситуация способствует 

более быстрому внедрению импортозамещающей 
продукции. В связи со сложностью логистики и от-
казом некоторых компаний поставлять комплек-
тующие отечественные производители готовы по 
крупицам собирать отечественные разработки и 
подбирать инструменты для их внедрения букваль-
но в ручном режиме. При этом мы действуем в рам-
ках общей глобальной задачи — сохранять и раз-
вивать нашу уникальную интеллектуальную среду, 
неизменно рождающую блестящие кадры в сфере 
науки и инноваций. 
Несмотря на все технологические и ведомственные ба-
рьеры, в экономике области доля компаний, осущест-
вляющих технологические инновации и внедряющих 
новые разработки, неуклонно растёт. На сегодняшний 
день такие компании формируют порядка 6% валово-
го регионального продукта. Значит, предприниматели 
видят в регионе перспективу, готовы вкладываться в 
его развитие. И наша главная задача – устранить меша-
ющие барьеры, разработать и предложить такие меха-
низмы, которые смогут обеспечить достойные условия 
жизни для будущих поколений. 

В НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ СИБИРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РАН, ОТРАСЛЕВЫХ НИИ И ВУЗАХ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ  
ОКОЛО 7% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
СТРАНЫ. НЕМНОГИЕ РЕГИОНЫ МОГУТ 
ПОХВАСТАТЬ ТАКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА. БОЛЬШЕ 
ДЕСЯТИ ЛЕТ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИМЕННЫХ ГРАНТОВ, ПРЕМИЙ И СТИПЕНДИЙ 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ. В 2022 ГОДУ НА ТРИ 
КОНКУРСА ПОДАНО 198 ЗАЯВОК. 

ПО ИТОГАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ТРЕХ КОНКУРСОВ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ  
ПРИЗНАНЫ  
40 МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ. 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ФИНАНСОВОЙ 
ИОДДЕРЖКИ 
СОСТАВИЛ  
10,3 МЛН  
РУБЛЕЙ

Все процессы, происходящие 
в экономике, рано или поздно 
отражаются на качестве на-
шей жизни. Какой вы видите 
в ближайшие 10-15 лет Ново-
сибирскую область?
На российском, да и на мировом 
уровне Новосибирская область 
должна прежде всего стойко ас-
социироваться с людьми, обла-
дающими новым, инновацион-
ным мышлением. Они открыты, 
креативны, культурно развиты 
и уверены в своём будущем – 
потому что именно здесь они 
имеют возможность претворять 
в жизнь свои новаторские идеи 
и всесторонне совершенство-
ваться как личность. Изначаль-
но у нас есть всё необходимое, 
надо только сложить этот пазл, 
притереть некоторые его дета-
ли друг к другу, чтобы получить 
ту картину, которую мы хотим 
видеть. 
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LT: Дмитрий Олегович, ваша компания за-
нимается разработкой цифровых решений 
для реализации инженерных задач нефте-
газовой отрасли. В чём уникальность этого 
программного обеспечения, насколько оно 
вписывается в общемировой тренд глобаль-
ной цифровизации?

ДМИТРИЙ ТАЙЛАКОВ: Тренд на цифровиза-
цию западные компании уловили ещё тридцать 
лет назад, когда активно начали вкладываться 
в высокотехнологичное инженерное про-
граммное обеспечение (ПО). Для России этот 
вопрос приобрёл наибольшую актуальность 
после 2014 года, и то в избранных отраслях 
экономики. А интернет-технологии всё время 
шли вперёд, появилось пятое поколение бес-
проводных систем связи — 5G, а также новые 
инструменты для работы с большим объёмом 
данных. Сегодня для эффективного управления 
и планирования уже недостаточно оцифровать 
и визуализировать процессы производства, 
необходимо научиться их интегрировать друг 
в друга, и над этой задачей сейчас бьются веду-
щие мировые компании-разработчики.

Разрабатывая наши продукты — IIFA-
симулятор нефтяного предприятия и универ-
сальную платформу для оценки геологического 
потенциала DARCY — мы стремились создать 
единую цифровую площадку, которая позволит 
предприятиям увязать воедино все процессы, 

ЦИФРОВОЕ ВСЁ!

Усибирской IT-компании «Новосибирский научно-технический центр» далеко 
идущие планы. Её разработчики придумали для предприятий нефтегазовой 

отрасли уникальные цифровые продукты, позволяющие по-новому управлять 
процессами и ресурсами производственной площадки. К зиме программисты центра 
готовятся к запуску первого в России цифрового двойника, призванного перевернуть 
представление граждан об управлении городским хозяйством.

«Наша цель — создание глобальной цифровой 
экосистемы, где её участники, простые 
жители и руководители различного уровня, 
отвечающие за управление и распределение 
ресурсов муниципальных образований, 
могли бы совместно решать проблемы 
по бюджетированию и управлению городской 
инфраструктурой. При этом платформа 
позволяла бы контролировать своевременное 
исполнение поставленных задач»

Исполнительный директор ННТЦ Дмитрий Тайлаков — о новом стандарте цифровизации, разработанном 
учёными компании, и о возможностях цифровой экосистемы, создаваемой для блага всего общества.

не отказываясь от своего ПО, каким бы оно 
ни было. Системы, которые мы предлагаем, 
основаны на новом стандарте цифровизации. 
Это собственная онтологическая модель, не кон-
фликтующая с имеющимся у заказчика ПО и при 
этом считывающая и понимающая текущие 
процессы, умеющая управлять ими, а также 
осуществлять долгосрочное планирование. 
Когда, например, необходимо получить точные 
расчёты при геологоразведке месторождения, 
бурении новых скважин, строительстве дорог 
или вводе в эксплуатацию объектов инфра-
структуры. На сегодняшний день в комплексном 
подходе при решении задач интеграции у циф-
ровых продуктов ННТЦ нет прямых конкурентов 
ни в России, ни за границей.

Какими компетенциями должен обладать 
коллектив IT-компании, чтобы предлагать 
собственные решения в такой наукоёмкой от-
расли, как нефтегазодобыча?

У нас большой опыт работы в этой сфере. 
До научно-технического центра, например, 
я десять лет проработал в крупнейшей не-
фтесервисной компании Schlumberger. Многие 
наши разработчики — это физики и математики 
с кандидатскими и докторскими степенями. Есть 
уникальные специалисты с профильным об-
разованием, которые участвовали в разработке 
ПО при вводе в эксплуатацию месторождений — 
это люди, работающие с такими сложнейшими 
инструментами, как big data. Мы также тесно 
взаимодействуем практически со всеми инсти-
тутами Академгородка, сотрудничаем с от-
дельными отраслевыми институтами. Имеются 
и штатные бизнес-аналитики, непосредственно 
контактирующие с заказчиками и ставящие кон-
кретные задачи перед разработчиками.

Недавно ваша компания объявила о раз-
работке цифрового двойника для Красно-
обска. Почему решили заняться оцифровкой 
городской инфраструктуры и какие задачи 
надеетесь здесь решить?

Мы все живём в одном обществе и каждый 
день сталкиваемся с одними и теми же про-
блемами, связанными с несовершенством 
социальной инфраструктуры. Занимаясь 
цифровизацией производственных процессов, 
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мы неоднократно задумывались о том, чтобы 
использовать накопленный опыт в решении 
различных городских проблем. Но, опять же, 
хотели подойти к этой задаче комплексно — 
объединить разрозненные государственные 
ресурсы и обычных пользователей соцсетей 
на единой интерактивной площадке, спо-
собной не только оперативно реагировать 
на сигналы горожан о коммунальных авариях 
или плохо почищенных улицах, но и эффектив-
но заниматься планированием и распределе-
нием бюджетных средств, предусмотренных 
на ведение городского хозяйства. Такого 
цифрового двойника пока нет даже в прогрес-
сивной Москве, а первый прототип появится 
у Краснообска — пилотного города проекта, 
профинансированного в рамках гранта, вы-
деленного Фондом содействия инновациям. 
Сейчас в стадии завершения картографическая 
привязка данных по оптимизации теплосетей, 
для этого совместно со специалистами СГУГиТ 
проведена аэрофотосъёмка территории город-
ка. Следующей зимой модули новой цифровой 
платформы будут управлять здесь 
распределением уборочной 
техники, ориентируясь на по-
году и пожелания жителей, 
а также отслеживать возможные 
аварийные ситуации на тепло-
вых сетях. В будущем к платформе 
можно присоединять и другие ад-
министративные единицы, включая 
все ответственные службы. В идеале 
этим проектом мы хотели бы добиться 
прозрачности и коллективной управ-
ляемости городской инфраструктуры, 
в которой отписки и формальный подход 
к обязанностям стали бы невозможны для 
её участников.

Как при оцифровке всех городских процес-
сов обеспечить бесперебойную работу тех же 
коммунальщиков и достаточный уровень 
безопасности, сохранности данных? В США, 
например, был случай, когда стопроцент-
но оцифрованная энергетическая система 
не устояла под массой обрушившейся на неё 
информации.

Безусловно, такие риски существуют — от при-
родных катаклизмов до технических сбоев. Мы 
должны приложить все усилия, чтобы не допу-
стить утечек или внешних атак на наши ресурсы. 
Это, в частности, использование стандартных 
инструментов по криптографической защите 
сохранности персональных данных. При раз-
работке наших продуктов мы стараемся учесть 
все возможности по выходу системы из строя, 
поэтому обязательно дублируем потоки данных, 
создаём дополнительные сервера, позволяю-
щие хранить информацию и в случае необходи-
мости, откатываться к предыдущей версии.

Вы говорили, что проект получил грантовую 
поддержку ФСИ, а есть ли интерес к плат-
форме со стороны Правительства НСО? Ведь 
тот же Новосибирск с 2016 года является 
территорией опережающего социально-
экономического развития, а Академгородок 
в обозримом будущем должен стать Сибир-
ским «Сколковым».

Вообще, интерес со стороны местных властей 
к проекту есть. Недавно компанию посетила 

Дмитрий 
Тайлаков 

исполнительный 
директор Новосибирского 

научно-технического 
центра (ННТЦ)

заместитель губернатора НСО Ирина Мануйло-
ва, мы обсудили вопросы дальнейшего взаи-
модействия. Сейчас мы хотим более детально 
проработать презентационную часть платфор-
мы, чтобы выступить с нею на Международном 
форуме технологического развития «Техно-
пром — 2022», который пройдёт в Новосибирске 
в августе. Также мы планируем взаимодейство-
вать и с другими заинтересованными регионами, 
где в силу климатических особенностей нужны 
новые интеллектуальные решения. Лозунг, под 
которым мы работаем: «Цифровое всё!», поэто-
му мы всегда открыты к сотрудничеству и реше-
нию самых важных задач!
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LT: В этом году общая сумма государ-
ственной помощи молодым исследовате-
лям, выделенная из бюджета региона, со-
ставила 10,45 млн рублей. Алла, для учёных 
это существенная поддержка?

АЛЛА ОВСЯННИКОВА: Вполне, ведь это 
только одна из мер государственного содей-
ствия. В последнее время на молодых учёных 
делается достаточно серьёзная ставка, всё 
больше появляется профессиональных 
конкурсов с господдержкой, расширяется 
количество квот на президентские гранты 
и стипендии. Важно доносить информацию 
о подобных стимулах до тех, кто приходит 
в науку, чтобы ребята оставались в профессии 
и продолжали в ней развиваться. Ведь многие 
бросают научную деятельность, не чувствуя, 
что смогут обеспечить свои семьи и уверенно 
планировать будущее. Те же гранты, преду-
сматривающие дополнительную заработную 
плату, являются хорошим подспорьем для 
аспирантской, докторской и другой научной 
работы, а премии дополнительно мотивируют 
расти в своей области.

За проект «Персонализированный подход 
к проведению дифференциальной диа-
гностики типов сахарного диабета у лиц 
молодого возраста» вы недавно получили 
именную премию. В чём актуальность этой 
работы?

Помимо того, что сахарный диабет стреми-
тельно молодеет, у него также появляются 
сложные, гибридные разновидности, кото-

найти 
 и обезвредить 

Более 100 тысяч жителей НСО страдают сахарным диабетом. После пандемии 
коронавируса всё чаще это опасное заболевание диагностируют у детей. 

Врачам, однако, не всегда удаётся правильно опередить тип диабета и назначить 
адекватное лечение. Сибирские учёные разрабатывают в помощь эндокринологам 
программу, аналогов которой нет не только в России, но и в мире. Новая технология 
поможет безошибочно поставить диагноз и даже выявить наследственную 
предрасположенность. Об особенностях исследования — алла овсянникова, 
автор разработки, посвятивший этому проекту десять лет.

алла 
овсянникова
старший научный 
сотрудник НИИ тера-
пии и профилактиче-
ской медицины (филиал 
ИЦиГ СО РАН), 
доцент Института 
медицины и психологии 
им. Владимира Зельмана 
НГУ, доктор медицин-
ских наук.

Новая технология поможет безошибочно 
поставить диагноз и даже выявить 
наследственную предрасположенность

рые плохо поддаются ранней диагностике, 
и, соответственно, правильному и своевре-
менному лечению. Наибольшее затруднение 
у эндокринологов вызывает группа молодых 
пациентов до 45 лет, поскольку именно 
в этой категории встречаются четыре и более 
типа заболевания, каждое из которых имеет 
индивидуальную схему лечения. А поскольку 
врачи в поликлиниках не всегда могут про-
вести необходимые для пациента анализы, 
возникает высокая вероятность постановки 
ошибочного диагноза. Например, человеку 
пожизненно прописывают инъекции инсули-
на, как при первом типе диабета, а на самом 
деле у него наследственная форма MODY-
диабета, не требующая восполнения бел-
кового гормона извне. В результате такого 
лечения можно упустить время и получить 
серьёзные осложнения.

Когда в 2010 году я стала изучать эту про-
блему, то решила, что нашим врачам нуж-
на некая автоматизированная программа, 
содержащая достаточную базу данных для 
быстрого и безошибочно определения типа 
болезни. Тогда мы выиграли один из первых 
грантов на исследование и принялись соби-
рать необходимый материал.

На какой стадии сейчас находится проект?
До конца года мы планируем закончить 

формирование базы данных по каждому 
из известных типов диабета. Далее к процессу 
подключатся статистики, которым предстоит 
на основании собранных показателей про-
вести математический анализ и высчитать, 
какие факторы риска соответствуют каждо-
му типу диабета, после чего программисты 
интегрируют формулы в специальную про-
грамму. К концу 2023 года надеемся провести 
тестирование программы и получить соответ-
ствующий патент.
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Большую помощь в исследовании нам 
оказал Российский научный фонд, выделив-
ший грант, на средства которого институт 
приобрёл оборудование для молекулярно-
генетических исследований. Это позволило 
нам самостоятельно проводить такие дорого-
стоящие исследования, как выявление генов, 
ответственных за тип MODY-диабета, а также 
полное секвенирование экзома (часть гено-
ма — прим. ред.), благодаря которому можно 
уточнить диагноз заболевания, спрогнози-
ровать его течение и определить генетиче-
ские риски. Материал для базы присылали 
не только эндокринологи НСО, но и их колле-
ги из других регионов, большой вклад внесли 
специалисты нашей эндокринной лаборато-
рии и учёные-генетики ИЦиГ СО РАН. Только 
потому, что над проектом работала большая 
команда, мы смогли провести уникальное для 
России исследование течения диабета у мо-
лодых и получить ценную базу данных.

Получается, что через год-два в кабине 
каждого эндокринолога появится ваша про-
грамма, а какие ещё разработки Инсти-
тута терапии уже внедрены во врачебную 
практику?

Гастроэнтерологической службой разра-
ботан и активно применяется опросник для 
диагностики колоректального рака. Пациенту 
предлагается ответить на десять простых во-
просов, каждый из которых оценён в опреде-
лённый балл. Врач подсчитывает результаты 
и определяет, есть ли риск развития данного 
заболевания. Если выявляется предрасполо-
женность, больного отправляют на дообсле-
дование.

Учёными лаборатории молекулярной 
генетики удалось выявить ряд маркеров, 
помогающих в создании системы диагно-
стики предрасположенности к внезапной 
сердечной смерти. Исследование проводи-
лось на большой группе пациентов-мужчин, 
у которых было выделено несколько генов 
и их сочетаний, предрасполагающих к этому 
синдрому. Результаты исследование обобще-
ны в кандидатскую диссертацию и в ближай-
шем будущем практические рекомендации 
будут спущены врачам, чтобы они на основа-
нии маркеров могли заметить опасную пред-
расположенность и начать профилактические 
мероприятия.

Алла, в каких ещё областях науки вам 
хотелось бы развиваться в дальнейшем?

Для меня важно, чтобы научная деятельность 
тесно переплеталась с практической пользой 
для людей, поэтому даже на стадии исследова-
ний мы стараемся оказать помощь современны-
ми методами диагностики как можно большему 
количеству больных. Область эндокринных за-
болеваний не ограничивается только диабетом, 
и для учёного в этом направлении открывается 
широкое поле деятельности. При государствен-
ной поддержке мы сможем приложить макси-
мум усилий, чтобы развивать ту или иную тему, 
благо для этого есть замечательные институты 
и опытные наставники в них, а также молодая 
смена, готовая перенимать знания.
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LT: Светлана, каков главный профессио-
нальный принцип, которому вы следуете как 
врач-косметолог? 

СВЕТЛАНА ЧОРНЯЯ: Внешний вид человека 
прежде всего зависит от его физического и 
психического здоровья. В одном из своих ин-
тервью я уже как-то упоминала цитату Фаины 
Раневской: «Какой смысл обновлять фасад, 
если канализация всё равно старая!» Поэтому я 
всегда придерживаюсь комплексного подхо-
да. По образованию я не только косметолог и 
трихолог, но и врач-терапевт с опытом рабо-
ты в городских больницах. Я рассматриваю 
человеческий организм как целостную систему 
и назначаю лечение и процедуры прицельно 
точно, в зависимости от причин возникновения 
тех или иных симптомов. Никогда не рекомен-
дую всем подряд модные косметологические 
новинки, поскольку даже популярные сейчас 
аппаратные методики подойдут далеко не 
каждому. Например, если есть генетическая 
проблема в синтезе и распаде коллагена, то 
некоторые аппаратные методики могут её 
усугубить. Красота, здоровье и молодость идут 
изнутри. Поэтому я сейчас занимаюсь в том 
числе и БАДами. Омоложение и поддержка 
организма за счёт подбора правильных пище-
вых добавок — одна из частей комплексного 
подхода в антиэйдж-терапии. Я амбассадор из-
вестных качественных брендов. Давно работаю 
с компанией Vital Essential Cosmetics (V.E.K), 
которая является производителем эффектив-
ных БАД, например, Chronogene («Хроноген»). 
Эта добавка способствует клеточному омо-
ложению, увеличению срока жизни клеток, 
восстановлению гормонального баланса, 
регулировке синтеза коллагена и гиалуроновой 
кислоты, нормализации выработки мелатонина 
и серотонина, а также тонизирует организм. 
Недавно мы взяли и новое направление — БАДы 
IN OUT. Я ездила на завод и в подробностях 

бесконечность — 
не предел

«Свет во мне», — считает Светлана Чорняя, обладающая даром раскрывать 
внутреннюю красоту человека, которая наполняет его новой силой. Благодаря 

этому в центре красоты и здоровья Royal Gracia происходит не просто омоложение 
клиентов, а их перевоплощение, открывающее новые возможности.

светлана чорняя
врач-косметолог, трихо-
лог, терапевт, транс-
фузиолог, владелица цен-
тра красоты и здоровья 
Royal Gracia рассказала 
нам, как она соединила 
свои экспертные знания 
в области эстетической 
медицины с глубоким 
пониманием жизни, 
помогая пациентам 
обрести внутреннюю 
гармонию.

Нельзя вести неправильный образ 
жизни, надеясь, что косметолог или хирург 
в будущем всё исправят. Молодость 
и здоровье надо беречь и сохранять
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ознакомилась с процессом производства этих 
добавок. Это разнообразные комплексы, в со-
став которых входят уникальные ингредиенты, 
созданные на основе генистеина, известного 
своими многочисленными полезными свой-
ствами. Мой центр Royal Gracia занимается как 
дистрибьюцией продуктов для ежедневного 
ухода и заботы о здоровье, так и персональным 
подбором средств для наших клиентов. Я сама 
принимаю БАДы и знаю, что это действительно 
работает. Всё, что я рекомендую, опробовано 
прежде всего на мне самой. 

Сейчас так много anti-age инноваций, но 
всё-таки, насколько реально можно «помоло-
деть» без пластики? 

Вспоминается фраза Коко Шанель: «В 20 лет у 
вас лицо, которое дала вам природа, а в 50 у вас 
лицо, которое вы заслуживаете». И это правда. 
Зачастую многие люди весьма безответствен-
но относятся к собственному телу. При этом 
сдувают пылинки, например, с новой машины 
— объезжают ямы, переживают из-за царапин, 
регулярно проходят ТО. Но автомобиль всегда 
можно поменять, в отличие от загубленного 
здоровья.  Нельзя вести неправильный образ 
жизни, надеясь, что косметолог или хирург в 
будущем всё исправят. Молодость и здоровье 
надо беречь и сохранять. Любой антиэйдж-
конгресс в конечном итоге сводится к реко-
мендациям правильно питаться, полноценно 
спать, не забывать про физическую активность, 
избегать стрессов, принимать биологически 
активные добавки. Да, это прописные истины, 
известные уже многие десятилетия, но почему-
то их мало кто соблюдает. Я бы хотела, чтобы к 
косметологии относились так же, как, напри-
мер, к стоматологии. За зубами многие тща-
тельно следят, но за лицом почему-то не всегда. 
И в случае проблем или появления первых 
признаков старения часто слушают советчиков 
из интернета, а не записываются на приём к 
специалисту. Я всегда честна с пациентами, не 
гарантирую волшебных результатов и не назна-
чаю ненужных процедур. «Не навреди» – одно 
из моих главных правил: испортить внешность 
легко, а вот вернуть то, что было — трудно. Я 
не сторонник радикальных процедур, после 
которых человек неделями боится показаться 
на улице. Я подбираю лечение, не требующее 
длительной реабилитации. Но при ответствен-
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Благодарим за помощь в организации 
фотосессии бутик Max Mara, Вокзальная 

магистраль, 19 и компанию «Русский ювелир» 
за предоставленные украшения
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ном, комплексном и регулярном уходе стереть 
возрастные следы действительно возможно. 
Это не происходит мгновенно. Однако многие 
пациенты, сравнивая фотографии до и после, 
говорят, что сейчас они выглядят гораздо луч-
ше, чем пять-восемь лет назад, и это приятно. 
Кроме того, не стоит забывать и о психоло-
гическом аспекте. Ко мне часто обращаются 
женщины, находящиеся в кризисе. И я не про-
сто забочусь об их коже, но и прорабатываю 
эмоциональное состояние. Косметолог должен 
быть психологом. Я никогда не буду бездумно 
колоть большое количество филлеров, слишком 
увеличивая губы, вводить липолитики, сжигаю-
щие жир, а направлю к узким специалистам — 
диетологу, эндокринологу или психотерапевту 
и займусь в это время кожей. Здесь важно тонко 
чувствовать человека, быть профессионалом и 
понимать, что действительно нужно пациенту. 
Улучшив качество кожи и волос, женщина на-
чинает сиять, влюбляется в саму себя. Личные 
изменения становятся катализатором, запу-
скающим цепочку приятных событий: одинокие 
находят себе пару, неуверенные обретают силу, 
кто-то устраивается на лучшую работу или ре-
шает кардинально сменить сферу деятельности. 

Косметология — это ваше призвание?
Я рада, что по зову сердца пришла именно 

в косметологию. Эта профессия находится на 
стыке многих наук. Врач-косметолог возвра-
щает и помогает сохранять молодость, красоту 
и здоровье, а также хорошее настроение и 
внутреннюю гармонию. Мне нравится видеть 
результат своего труда. Например, когда на 
приём ко мне приходит подросток, выглядящий 
как затравленный зверёк, с чёлкой на лице, в 
закрытой одежде. И всё это из-за акне. Но стоит 
лишь правильно подобрать домашний уход, 
провести щадящие процедуры, и уже через не-
сколько месяцев ребёнок преобразится и рас-
цветёт: поменяется его образ, походка, взгляд. 
Видя такие поразительные метаморфозы, я 
действительно чувствую, что нахожусь на своём 
месте. Я много летаю по городам с лекциями 
и отмечаю, что мой подход находит отклик в 
профессиональной среде. Мои идеи подхваче-
ны уже многими косметологами, и это радует. 
Мы много говорим про внешнюю красоту, но 
не стоит забывать и о душевном состоянии. Я 
чувствую, что моя миссия — помогать в глобаль-
ном смысле. В детстве я сильно болела — у меня 
была онкология. Моё выживание стало настоя-
щим чудом, поскольку врачи говорили, что у 
меня нет шансов. Поборов болезнь, я осознала, 
что осталась в этом мире не просто так. Каждый 
день я проживаю как последний и стараюсь де-
лать как можно больше добрых дел. Сейчас это 
как никогда актуально. Очень важно оставаться 
людьми, излучать свет, поддерживать друг 
друга. Добро ведь начинается с малого: вышел 
из магазина, увидел голодную собаку, покормил 
её или подобрал раненого котика и нашёл ему 
любящих хозяев. Я занимаюсь волонтёрством, 
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мпомогаю бездомным животным и призываю к 
этому всех. Полюби мир, и он ответит тем же.

Как находить в себе силы оставаться опти-
мистом и верить в человека, когда наступают 
тяжёлые времена?

В моей жизни было достаточно испытаний: 
я пережила клиническую смерть и ещё много 
всего случилось. Но если человек хочет жить, 
медицина бессильна. (Смеётся.) Я как птица 
феникс — рассыпаюсь в пепел и вновь воз-
рождаюсь, становясь ещё прекраснее. Любые 
тяжёлые события — это не наказание, а опыт, 
возможность обнулиться и переродиться. Что 
бы ни случилось, нужно верить в себя и в то, 
что ты в любом случае обязательно справишь-
ся. Это же я транслирую своим пациентам. Все 
совершают ошибки, на любом жизненном пути 
возникают препятствия. Но наши мысли мате-
риальны. Я много читаю, хожу в книжный клуб 
и там нахожу подтверждение своих мыслей, 
обсуждая их с единомышленниками. С детства я 
чувствовала, что если ты чего-то очень хочешь, 
то вселенная тебе обязательно поможет. Как ты 
формируешь свой запрос, так к тебе и возвра-
щается. Нет случайных встреч и нет плохих лю-
дей. Понимание того, что нет абсолютного зла и 
в любой тьме скрывается свет, даёт силы жить и 
не разочаровываться в людях и в жизни. 

Соломон говорил: «Что было, то и будет; и что 
делалось, то и будет делаться, и нет ничего но-
вого под солнцем». Мир видел многое: и войны, 
и эпидемии, и стихийные бедствия. Поэтому не 
стоит бояться, нужно просто жить и любить — 
близких, родину, работу, творчество. Я не ищу 
тихой гавани, стоячая вода для меня как болото, 
мне нужно нестись в потоке, ручьями впадать 
в море, а потом в океан. Наверное, поэтому я 
никогда не стою на месте, а старюсь разноо-
бразить свою деятельность и быть гармоничной 
во всём. Если вам хочется испытать истинное 
счастье, вспомните себя в детстве. Тогда вы на-
слаждались малым, не были обременены обяза-
тельствами и делали, что хочется, особо не за-
думываясь о мнении окружающих. Во взрослой 
жизни тоже надо уметь прислушиваться к свое-
му внутреннему, свободному ребёнку, который 
строит грандиозные планы, мечтает полететь в 
космос, не видя никаких преград. Я как-то была 
на выступлении Ника Вуйчича. Удивительно, но 
буквально через 10 минут я перестала замечать, 
что у него нет рук и ног. Мне его не то что не 
было жалко, наоборот, я была впечатлена его 
мощью, силой, масштабом личности, он вос-
принимался настоящей громадиной. Мы сами 
ставим себе ограничения, подпитываем страхи, 
а нужно бороться, не надеясь на окружающих 
и не пеняя на обстоятельства. Меня не пугает 
даже старость — это дар, до которого, к со-
жалению, не все доживут. Каждый день ценен, 
надо смело идти вперёд, преодолевать вызовы 
и бросать себе новые. Я люблю путешествовать, 
предпочитаю прислушиваться к себе, совме-
щая релакс и активный отдых. Когда я ходила в 
горы, то лучшим воспоминанием был привал на 
вершине — тяжёлый рюкзак сброшен, и перед 
тобой простирается потрясающий горизонт. 
Это действительно нирвана. Недавно я сделала 
себе татуировку на лодыжке: «Свет во мне, бес-
конечность не предел». Ярко ощущать жажду 
жизни, что бы ни случилось, любить и верить в 
добро —  это и есть истинная красота мира, раз-
гоняющая любые тучи.

Многие пациенты, сравнивая фотографии 
до и после, говорят, что сейчас они выглядят 
гораздо лучше, чем пять-восемь лет назад, 
и это приятно
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Любые тяжёлые 
события — это не 

наказание, а опыт, 
возможность 

обнулиться 
и переродиться. 

Что бы ни случилось, 
нужно верить в себя 

и в то, что ты в любом 
случае обязательно 

справишься
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Новосибирск, Восход, 46, 
офис 2, 1 этаж, +7 913 017 19 11, 

+7 913 018 20 11, +7 913 922 22 28 
go.2gis.com/k1tuw

Благодарим за помощь в организации 
фотосессии бутик итальянской одежды 

Luisa Spagnoli и компанию «Русский ювелир» 
за предоставленные украшения
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LT: Клиентоцентричная концепция Service Design пришла в Россию из 
Европы, и, хотя подходу проектирования жизни более тридцати лет, 
в Новосибирске он ещё не так широко известен.  Могли бы дать своё 
определение этой модели?
ТИНА ГИРЕЙ: Service Design (SD) – это один из глобальных трендов со-
временности, помогающий компаниям лучше понять себя и клиентов, 
осознать истинные потребности друг друга. Когда мы задаём себе во-
просы «Что нужно другому человеку?», «Как можно ему помочь?», то это 
становится неким смыслом, который двигает не только развитие бизнеса, 
но и жизнь в целом. Для сервис-дизайна важно не просто что-то продать, 
а создать ценность для человека – решить его задачу максимально ком-
фортным и простым способом. 
Сейчас многие компании не решаются вкладывать в сервис, потому что 
экономят на завтрашнем дне. Инструменты сервисного мышления позво-
ляют сначала протестировать любую гипотезу, а потом уже инвестировать 
в решения, которые реально будут востребованы. Таким образом, сервис-
дизайн ускоряет окупаемость инвестиций. Подходы и практики сервис-
дизайна активно внедряют в работу крупные компании – Газпром, СИБУР, 
ключевые финансовые институты – Сбер, Альба-банк и ВТБ, а также веду-
щие сотовые операторы и крупные розничные торговые сети.
 
Какие задачи вы ставите перед собой, открывая первое за Уралом 
представительство Академии Service Design в Новосибирске?
Вместе с партнёром и соавтором первого русскоязычного пособия «Ди-
зайн-мышление: думаем по-новому» Ириной Барановой мы много лет яв-
ляемся сооснователями Service Design Network Russia Chapter, которое до 
последних событий было частью мирового сообщества. 
Но сейчас для России стратегически важно, чтобы у каждого региона по-
явился свой трансфер знаний и технологий сервис-дизайна. Ведь далеко 
не всем удобно прилетать на обучение в Москву, где базируется академия, 

поэтому было решено сделать Новосибирск ещё одним центром компе-
тенций по сервис-дизайну.
Сейчас мы активно развиваем проектирование продуктов, сервисов и про-
цессов не только в бизнесе, но и в социальной сфере, ведём совместные 
проекты с «Лидерами России», с Агентством стратегических инициатив. 
Сибирь и Дальневосточный регион в этом отношении обладают колос-
сальным потенциалом, ведь здесь сосредоточено много государственных 
и частных компаний, сервисных предприятий, сотрудники которых должны 
иметь доступ к инновационным технологиям образования. 
Открывая в Новосибирске полноценный филиал Академии сервис-дизай-
на на базе консалтинговой компании «Секреты сервиса», мы опираемся 
на опыт и компетенции Альбины Логачёвой, являющейся в своём регионе 
лидером по построению клиентского сервиса, сервисному дизайну, орга-
низатором крупной региональной конференции «Секреты сервиса». 
А также партнёров Альбины, в частности, мастера по продвижению Ев-
гения Скрипника, его компания Likezilla специализируется на стратеги-
ческом маркетинге, автоматизациии сервиса и автоматизации обучения 
персонала. 
Кроме того, мы планируем выращивать и сибирских тренеров, привлекать 
брендинговые агентства и дизайн-студии для реализации комплексных 
проектов.
Основная задача сибирского отделения – полноценное развитие экспер-
тизы в сервис-дизайне для бизнеса, городской территории и социальной 

Новосибирск встраивается в мировую сервисную экосистему, где отношения  
в жизни и бизнесе строится на партнёрстве и клиентоцентричности.  

Первый за Уралом офис Академии сервис-дизайна в России начнёт работать  
на базе новосибирской консалтинговой компании «Секреты сервиса».

Leaders today Анастасия Куприянова

АМБАССАДОР МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА SERVICE DESIGN NETWORK RUSSIA CHAPTER, СО-ОСНОВАТЕЛЬ  
РУССКОЯЗЫЧНОГО СООБЩЕСТВА SERVICE DESIRE ТИНА ГИРЕЙ О ПОИСКЕ РУССКОГО КОДА В БИЗНЕСЕ,  
СЕРОТОНИНОВОМ ДЕФИЦИТЕ У КЛИЕНТА И ТЕХНОЛОГИЯХ СЕРВИС-ДИЗАЙНА, МЕНЯЮЩИХ МИР К ЛУЧШЕМУ.

Как сервис-дизайн 
проектирует  
опыт людей?

ТИНА ГИРЕЙ, партнёр и сооснователь агентства  
INEX service design и Service Design Network (в России). Customer 
Success Architect, более 20 лет в стратегическом маркетинге  
и клиентском опыте. Профессиональный бизнес-коуч (ICF), 
международный аккредитованный мастер-тренер SDN.  
Евангелист сервиса в «Сколково» и Novikov Business School
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сферы. Мы хотим, чтобы культура сервиса и вообще культура проектирования че-
ловеческой жизни была в Сибири на очень высоком уровне, поскольку это даёт со-
всем другое качество жизни для всех.
 
В рамках бизнес-завтрака «Сервисное лидерство» вы познакомились с но-
восибирскими предпринимателями, ведущим бизнес в области производ-
ства, оказания медицинских и косметологических услуг. С какими запроса-
ми аудитории столкнулись?
Большинство собственников признались, что не понимают, как заинтересовать 
персонал в повышении корпоративной культуры и сервисного обслуживания. Я 
знаю, почему это происходит. 
Например, в Москве работает множество иностранных компаний, причём со-
трудники постоянно мигрируют между организациями, и это создаёт условия для 
обмена опытом и формирования партнёрских отношений, в том числе на основе 
кросс-функциональных проектов. 
В регионах ситуация несколько другая, здесь культура бизнеса более закрытая, 
иногда обособленная. России, как, мне кажется, ещё предстоит найти свой исход-
ный код бизнеса, поскольку чисто европейские или азиатские модели поведения 
нам не подходят. Адаптируя сервис-дизайн под российские реалии, мы продвига-
ем идею одинаковой привилегированности тех, кто оказывает и получает сервис. 
Такая партнёрская позиция – на основе сотворчества между всеми участниками и 
коммуникаций на равных правах. 
Переход от иерархичной самобытной культуры к партнёрству в бизнесе не будет 
быстрым. Но я верю, что для Новосибирска с его большим научным, деловым и 
человеческим потенциалом этот вызов окажется не только интересным, но и сво-
евременным.  
 
Насколько нынешнее время подходит для сервисного проектирования жиз-
ни и бизнеса человека?
Когда внешняя среда становится непредсказуемой и даже опасной, точку опоры 
даёт то, что находится рядом и это можно увидеть, потрогать. Сейчас самое крутое 
время для долгосрочных проектов, потому что клиенты будут возвращаться туда, 
где им спокойно и хорошо, поэтому компании, продолжающие развиваться, ждёт 
расцвет.
Человечество же уже не первый год живёт в состоянии постоянного стресса – то 
кризис за кризисом, то пандемия, то смена миропорядка. Сегодня нам всем не хва-
тает серотонина – повторения каких-то приятных вещей и ситуаций. Потому сервис 
должен стать серотониновым. Сейчас люди с осторожностью относятся ко всему 
новому и непонятному. Мы с вами беседуем за чашкой чая, и если бы сейчас сюда 
нам принесли какой-то сложный, непонятный чайник – это всех напрягло бы, так 
как непонятно, как им пользоваться. Но, окажись в здешней абсолютно европей-
ской обстановке ресторана на столе русский самовар или расписной под гжель сер-
вис, мы бы выдохнули, расслабились и почувствовали тепло. Если сейчас в сервис 
привнести русскую культуру, то уровень серотонина в обществе заметно бы вырос. 
Это важно, потому что в сложные времена мы все хотим опираться на свои корни.

Автопортрет. 130х130 см. Бумага/акварель. Май, 2022 г.

АЛЬБИНА ЛОГАЧЁВА, 
генеральный директор 
 ООО «Секреты сервиса», сер-
вис-дизайнер, идейный вдохно-
витель конференции «Секреты 
сервиса», эксперт по сервису, 
бизнес-консультант, бизнес-
тренер, сертифицирована по 
стандартам СХМ и SQI:

«Одним из основных преимуществ 
Service Design, выгодно отличаю-
щих этот подход от многих других 
практик, является комплексное 
решение задач компании. А на се-
годняшний день это один из акту-
альных запросов клиентов, пони-
мающих, что невозможно добиться 
быстрых и эффективных резуль-
татов, занимаясь лишь точечным 
решением проблем. К тому же соб-
ственнику важно понимать, как и 
в какой срок откупятся сервисные 
вложения. Чтобы ответить на эти 
вопросы и предложить верные ре-
шения, нужна опытная, сплочённая 
и эффективная команда. Вместе со 
мной работают как раз такие люди 

– владеющие на профессиональ-
ном уровне инструментами марке-
тинга, продвижения, экспертными 
компетенциями в области психо-
логии, в наставничестве и коучин-
ге.
«Секреты сервиса» как компания, 
специализирующаяся на консал-
тинговых и образовательных про-
граммах для бизнеса, а также раз-
работке эксклюзивных программ 
для системного внедрения сер-
виса, выступив генеральным пар-
тнёром сообщества Service Design 
Network Russia Chapter, выводит 
тем самым Новосибирск на каче-
ственно другой уровень консал-
тинга».

https://practica-uspeha.ru/ 
https://secretsservice.ru/  

info@secretsservice.ru  
+7 913 912-71-60
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С ростом популярности соцсетей и мессендже-
ров, с их блокировками и разблокировками 
мир становится всё более многоканальным.

Кому-то из клиентов нравится общаться в WhatsApp, 
кому-то в –Telegram. Кто-то предпочитает переписы-
ваться по электронной почте, а кому-то важно погово-
рить с живым человеком.

Во всём этом многоголосии всплывающих сообще-
ний из чатов, почты и прочих источников бывает 
очень непросто даже заметить вопрос от клиента. 
А потом, спустя некоторое время, ещё сложнее 
разобраться — кто кому что сказал, написал, обещал 
и у кого из менеджеров какая результативность.

Что же делать?

Во-первых, признать, что в совре-
менном мире организация продаж 
«на листочках», «в тетрадке» или даже 
«в общем файле в Excel» — это уста-
ревшая и неэффективная модель. Это 
к тому же подрывает и безопасность 
вашего бизнеса, когда уволившийся ме-
неджер уходит со своими «листочками», 
а то и с тем самым «общим файлом в Excel» к конкуренту.

Затем нужно простроить воронки продаж. То есть 
чётко сформулировать: откуда в бизнес приходят 
лиды — по рекламе, которая ведёт куда, на какие 
лендинги или чат-боты? И что происходит с потен-
циальным клиентом, который оставил заявку — мы 
ему пишем, звоним, отправляем рассылку или даже 
цепочку сообщений? Что мы делаем с теми, кто не от-
реагировал — догреваем? Каким образом?

И, наконец, реализовать это всё в CRM, куда подклю-
чить все каналы коммуникаций с клиентами, где будет 
полный контроль над тем, как поступают лиды, кто 
и как их обрабатывает, что с ними происходит.

Это даст возможность оценивать эффективность разных 
каналов, воронок продаж и даже конкретных сотрудников 
и принимать управленческие решения. Менять воронки 
продаж, корректировать поведение сотрудников с тем, 
чтобы добиться желаемой эффективности.

Евгений Скрипник
директор диджитал-агентства Likezilla.ru

Как 
не упускать 
клиентов 
в современном 
мире

Если вы хотите 
навести порядок 
в продажах, 
поговорите 
об этом со мной

Вот некоторые простые сценарии, что можно сделать с совре-
менными средствами автоматизации:
� Клиент пишет «привет» в мессенджер компании, на что получает 
мгновенный автоматический ответ от чат-бота, который может 
отличаться от случая к случаю, чтобы не было ощущения общения 
с роботом, а само обращение фиксируется в CRM.

� Клиент заполняет форму на сайте, и в зависимости от интересу-
ющего его продукта он попадает в CRM в воронку продаж по этому 
продукту. Ему отправляются интересующие его материалы, а так-
же спустя какое-то время ему звонит менеджер.

� Менеджер решает позвонить клиенту, и делает это просто 
из CRM, нажав одну кнопку на компьютере — звонок идёт через 
обычную гарнитуру с наушниками и микрофоном, подключённую 
к компьютеру. Звонок фиксируется, а запись звонка сохраняется.

� Клиенту ресторана не нравится обслуживание — он наводит 
телефон на QR-код на столе, попадает в чат с рестораном и вы-
сказывает своё недовольство. Руководитель клиентского сер-
виса узнаёт о проблеме, решает её, предлагает клиенту скидку 
за неудобство.

� Руководитель клиентского сервиса гостиницы в пару кликов 
отправляет вечером каждого дня заселившимся клиентам опрос 
через WhatsApp с целью определить их удовлетворённость.

Подобные решения уже давно популярны во многих отраслях 
бизнеса и обходятся недорого. Одно рабочее место менед-
жера по продажам в CRM с подключённой телефонией стоит 
до 2 000 рублей в месяц. Рассылки по WhatsApp, включая все 
остальные популярные мессенджеры, обойдутся от 13 000 ру-
блей в месяц, в зависимости от размера базы.

Likezilla

Мой личный телефон 
+7  905  959 95  75 
Евгений Скрипник

likezilla.ru
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Шаг, который может 
изменить мир

Вполне очевидно, что главной целью плавно набирающей обороты Третьей мировой войны 
является борьба за владение миром. Очевидно и то, что сейчас главный  фронт пролегает 
не на полях Украины, а находится в центрах принятия  решений ведущих мировых держав. 
Но главным в этой напряжённой борьбе является не география раздела мира, а то, какое 
мировоззрение ляжет в основу его будущей организации. Что будет опорой для принятия 
глобальных решений, касающихся каждого жителя Земли.

С пециальная военная операция, про-
водимая вооружёнными силами РФ 
на Украине, рано или поздно подойдет 

к своему логическому завершению, и вот тогда 
мы столкнёмся с самой важной проблемой, 
которая будет состоять не в послевоенной 
экономической разрухе, а в разрухе в головах 
жителей Украины.

Есть ли у нас представление, какая идеоло-
гия будет предложена населению Украины 
после восьми лет безостановочной нацист-
ской пропаганды? Или мы опять планируем 
«оставить народ в покое для его самоопреде-
ления»? Бросить второй раз на произвол 
Запада народ, проживающий на исторически 
русской земле Украины — не вариант.

Однако без кардинального решения этого 
важнейшего вопроса вся проводимая воен-
ная операция по оздоровлению украинского 
народа не приведёт к должному результату. 
Можно хирургическим путём удалить раковую 
опухоль, но если не обработать и закрыть рану, 
то результат для больного будет тот же, только 
гораздо мучительней. Поэтому уже сейчас мы 
должны определиться и максимально точно 
сформулировать, что станет во главу угла 
новой идеологии для народа, проживающего 
на территории Украины.

Ответ на этот исторический вопрос опреде-
лит не столько будущее Украины, сколько 
будущее самой России. Потому российскому 
руководству, если оно действительно намерен-
но решать эту проблему, предстоит сделать то, 
чего оно до сих пор не сделало на территории 
своей страны, а именно — концептуально 
самоопределиться.

Что под этим стоит понимать? Это озна-
чает обратиться к своей глубинной истории 
и продолжить дело начатое святым князем 
Владимиром в Киеве более тысячи лет назад. 
Поступить так, как приняв крещение сделал 
сам князь, последовав призыву: «Поставь 
Бога на первое место, и всё остальное станет 
по своим местам». Это значит публично при-
знать духовную иерархию во главе с Богом-
Творцом и получить Его заступничество в сво-

евгений Цыбизов
сопредседатель Новоси-
бирского регионального 
отделения ВРНС

их земных делах. После чего останется только 
уверенно повернуть штурвал, и корабль 
«Россия» точно встанет на свой первоначально 
заданный исторический курс.

Несомненно, такой поворот приведёт мир 
в состояние глубочайших перемен. Следуя За-
мыслу Творца, Россия сможет реализовать свой 
огромный потенциал и стать самой могуще-
ственной страной мира. Именно такая уни-
кальная возможность находится сейчас в руках 
президента России.

Но для того чтобы это произошло, нашему 
верховному главнокомандующему необходимо 
сделать шаг человека, который изменит мир — 
объявить национальную доктрину духовно-
исторического пути России. Без промедления 
провести кадровые перестановки, собрать 
команду единоверцев и приступить к реализа-
ции практической части этого документа. Нет 
сомнений, что такое долгожданное решение, 
за исключением пятой колонны, поддержит 
весь многонациональный народ России.

С исторической точки зрения, президент 
Владимир Путин должен совершить действие, 
противоположное тому, что когда-то совер-
шил Петр I, сознательно удалив из функции 
государственного управления религиозный 
аспект: вряд ли того желая, своим решением 
он запустил скрытый механизм разрушения 
русской государственности, который через 
два столетия привел к гибели Российской им-
перии — главного творения Петра, которому 
он самоотверженно посвятил всю свою жизнь.

Сейчас в духовно-мыслительных недрах 
России многие умы и сердца вынашивают идеи 
самоопределения нашей родины. Историче-
ский опыт и здравый смысл подсказывают, что 
национальные идеи не могут браться с потолка 
и создаваться на бумаге. Их сущность находит-
ся в исконном бытии народа, в опоре на его 
традиционную религиозную веру и культуру. 
Потому имя самого важного концептуального 
документа современной России, может носить 
вполне сопутствующее название, не раз озву-
ченное в её культурном пространстве: доктри-
на «русского мира».
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Этот документ должен иметь историче-
скую преемственность, исходящую от ис-
токов русской государственности. Опираться 
на традиционные духовно-нравственные 
ценности, выраженные в религии государ-
ствообразующего русского народа — Право-
славии. Включать в себя культурные ценности 
других традиционных религий, исторически 
присутствующих на территории России. 
Основой такого документа должно стать 
духовное целеполагание, чётко определяю-
щее внутреннюю и внешнюю миссию России 
в современном мире, а также ключевые цели 
и задачи, которые необходимо решить народу 
России на своём цивилизационном пути.

Провозгласив и утвердив национальную 
идею, можно быстро и точно сформулировать 
свою государственную идеологию чётко отра-
жающую смысл и цели существования совре-
менной России как государства и цивилизации. 
В данном вопросе мы должны быть максималь-
но открыты и понятны всему миру и в первую 
очередь самим себе. Такое решение приведёт 
к тому, что Россия вновь вернётся в духовное 
русло своей тысячелетней истории.

Однако существует и противоположный сце-
нарий. Отсутствие у России идейной опреде-
лённости, внятной и разделяемой российским 
народом государственной политики на фоне 
жесткого глобального противостояния может 
привести не просто к скоротечной утрате власти, 
но и к разрушению государства. Именно этого 
добиваются недружественные нам страны.

Есть ли другие сценарии развития? Пожа-
луй, их нет. Тысячу лет назад, в момент своего 
Крещения, русский народ принял на себя 
обязательство перед Богом хранить и за-
щищать христианскую веру, этого уже не из-
менить. Потому, кто бы ни был действующим 
руководителем страны, выбор невелик. Либо 
Россия вернётся к реализации своей духовно-
исторической миссии в мире, либо исчезнет. 
Вопрос, кто из руководителей окажется в силах 
вернуть страну на свой исторический курс 
открыт, но именно от него будет зависеть 
будущее России.

Учитывая многовековую историю нашей 
страны, мы не можем позволить себе проиграть 
текущую битву, которая идёт уже не за Украину, 
а за будущее всего мира. Современная Россия, 
как когда-то Святая Русь, затем Российская 
империя и Советский Союз — ведёт всё ту же 
историческую битву со злом. В прошлом веке 
оно было явлено германским фашизмом, 
в этом — украинским национализмом. Между 
тем и другим нет особой разницы. Посколь-
ку нацизм в своей основе — это не принад-
лежность какой-либо нации; нацизм — это 
повреждённое состояние души человека, 
явление, носящее глубоко духовный характер. 
В своем ядре фашизм, как и нацизм, являются 
проявлением сатанизма. Потому для России, 
борьба с нацизмом — это священная война, 
и победа в ней — это победа добра над злом.

Сейчас, когда против нашей страны развязана 
полномасштабная гибридная война, становится 
ясно, что та часть населения, которая насквозь 
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российским народом государственной 
политики на фоне жесткого глобального 

противостояния может привести 
не просто к скоротечной утрате власти, 

но и к разрушению государства

пропитана ценностями антикультуры, уже ни-
когда не станет на защиту своего Отечества.

Что мы наблюдаем сейчас в стране?

Мы видим сильный выплеск энергии боль-
шей части народа, искренне поддержавшего 
позицию президента России по уничтожению 
нацизма на Украине. Мы видим, как к народу 
постепенно возвращается вера, начинает вос-
станавливаться правда в его отношениях с вла-
стью. Мы начинаем ощущать контуры слияния 
воли народа, армии во главе с её верховным 
главнокомандующим и глав религиозных кон-
фессий. Именно такое взаимодействие, такая 
«ядерная» энергия может позволить России 
решать любые стоящие перед ней задачи.

Любовь и защита своего Отечества, духовное 
и культурное единство, социальная справед-
ливость — вот лучшее средство для выражения 
сплочённости власти и народа.

Но чтобы одержать победу в этой набираю-
щей силу битве цивилизаций, необходима са-
кральная мобилизация народа. Она возможна 
только при наличии ясной цели и присутствии 
в духовном пространстве нации жизненно 
важной идеи, закрепленной в доктрине, от-
ражающей многовековой смысл существования 
русского мира.

Промыслительно, что именно сейчас в бурном 
потоке мировой истории Господь вновь даёт 
возможность руководителю крупнейшей право-
славной державы мира — президенту России 
заново вернуться к духовно-историческому 
смыслу её существования.

Шанс, который имеет своё место и время…



Leaders Today  6 [202] 202248

Human resources

Санкции увели из нашей страны многие иностранные компа-
нии, предоставляющие технологическую продукцию. Бла-
годаря этому сегодня у российских специалистов — ученых, 
инженеров, программистов, конструкторов, дизайнеров — 
появилась уникальная возможность не просто создать аналоги 
зарубежных товаров, но и воплотить в жизнь более совершен-
ные разработки. У профессионалов есть основа — пример того, 
как может быть, а также мотивация, созданная востребованно-
стью на рынке недостающих изделий, технологий и услуг.

Человеку сложно сделать шаг в направлении своих жела-
ний, целей, бизнес-задач, поскольку будущее вне зоны ком-
форта кажется непредсказуемым, мы же хотим гарантий. Как 

не ошибиться в расчётах и не растратить впустую финансо-
вые, психологические и временные ресурсы? Найти ответ 
на этот вопрос поможет математический расчёт и анализ, ко-
торый опирается на статистику и моделирование вероятного 
сценария будущих ситуаций.

Совсем недавно он мог показаться невероятным, практи-
чески чудом. Сегодня такая фантастика — сугубо научная 
данность. Метод предиктивной аналитики, разработанный 
на основе мирового опыта компанией ITER-A, позволяет нам 
достигать уникальной точности прогноза — до 98%. Зная ре-
альность будущего, наши клиенты строят сценарий вопло-
щения желаемого.

И стория России — это, в первую очередь, история волевых рывков, история мучительных разрывов с привычным жизненным 
укладом, история создания нового строя жизни. Каждый раз этот новый строй — откровение. Неожиданность для всего мира, 
и для самой России тоже. Неизменно в волевых рывках лишь одно — безоговорочная победа государственного интереса, уста-

новление сильной власти, доминирование политики над иными стихиями.

Испытание для страны — испытание для человека. Но испытание не значит пассивное страдание. Сложное время не опустошит 
и не озлобит нас — оно отучит нас от сытой и самодовольной жизни, сделает менее зависимыми от жизненных благ. Произойдет ак-
туализация возможностей каждого индивидуума. Тогда-то колоссальный интеллектуальный потенциал народа обеспечит индустри-
альный рост, технический прорыв и гарантирует цифровое господство России. И это не голословное предсказание. По объективным 
данным прогноза автоматизированной системы предиктивной аналитики ITER-A, уже в скором будущем наша страна выйдет на мощ-
ный виток развития. И человек не должен ждать — победа в действовании.

Россия победит! 
а ты?

Антон Кочанов
CEO / Автор идеи и основатель 

 проекта «ИТЕР-А»

Вячеслав ермолаев
COO /  руководитель внешних  и внутренних 
коммуникаций проекта «ИТЕР-А»

Время Возможностей

Благодарим за помощь в создании образа монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack
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Когда эмоции излишни
Человек подвержен субъективным убеждени-
ям, и это, конечно, не лучшим образом сказы-
вается на объективности анализа информации. 
Теория рациональных расчётов показывает, что 
люди при планировании, к сожалению, учиты-
вают факторы, второстепенные для объектив-
ной оценки ситуаций. Такой однобокий взгляд 
на мир не даёт верных представлений о пол-
ном диапазоне возможностей, что приводит 
к неверным выводам и решениям. Например, 
выбор краткосрочной выгоды может привести 
к блокированию долгосрочных перспектив 
или к недооценке последствий. Стратегиче-
ский манёвр, как правило, требует остановки 
и оценки допущенных ошибочных действий. 
Необходимо выключить столь важную эмоцио-
нальную составляющую, которая подталкивает 
нас на экономически невыгодные действия.

Автоматизированный подход ITER-A исключает 
интуитивное следование эмоциям и угадыва-
ние нужной стратегии, заставляя действовать 
более осознанно. Предиктивная аналитика 
не говорит о том, как должно быть, а даёт пред-
ставления о том, что и как реально происходит 
сейчас, а главное — произойдёт в будущем.

заветная КнопКа
Конечно, всем нам хотелось бы иметь в своём 
арсенале инструментов кнопку «Вперёд к до-
стижению цели!» Компания «ИТЕР-А» уверяет: 
эта кнопка у вас уже есть, и именно сейчас са-
мое время её активировать! Активация требу-
ет высокой квалификации и ответственности 
аналитика. Мы обладаем такими качествами.

При работе с клиентом мы предлагаем не-
сколько пакетов услуг, цель которых — реше-
ние конкретной и актуальной в текущий мо-
мент задачи, не хрестоматийной, обобщенной, 
а именно вашей, индивидуальной. Принцип 
наглядности при построении графиков помо-
гает нашим заказчикам легко интерпретиро-
вать данные цифровой обработки.

Итог применения предиктивного анализа — 
безопасное и эффективное развитие жизнен-
ных процессов, основанное на принятии вер-
ных решений.

Помимо индивидуальных прогнозов, наш 
метод эффективен при анализе взаимоотно-
шений в семейной паре, помогает избежать 
ошибок при найме персонала, повышает эф-
фективность оценки кредитоспособности по-
тенциальных заёмщиков и это лишь малая то-
лика запросов, с которыми мы работаем.

Научный подход и наша уникальная техноло-
гия помогут вам начать собственное движение 
к будущим вершинам счастливой, благополуч-
ной и успешной жизни в процветающей Рос-
сии, позволит любому человеку превратить 
свою работу в деятельность, доставляющую 
истинное удовлетворение.

Чтобы не упустить шанса и быть 
на гребне волны, важно уже сегодня 
принять стратегически верные реше-
ния. доверьте объективную оценку 
рисков и потенциала личностных воз-
можностей, проекта или развития биз-
неса экспертам, и тогда каждое ваше 
действие станет уверенным шагом 
на пути к большой цели.

www.iter-a.guru

работая с Компанией iter-a вы полуЧите:
� Описание момента в заданный интервал времени. 
Разбор ситуаций здесь и сейчас, варианты решений;

� Разработка сценариев в разных сферах жизни 
человека: финансов, здоровья, образования, поездок, 
бизнес-решений, встреч;

� Рекомендации по решению конкретной задачи;

� Построение причинно-следственных связей, 
образованных зонами пути человека;

� Диагностика состояния здоровья и профессиональ-
ного выгорания на протяжении заданного периода;

� Анализ зон развития, роста либо торможения 
тех или иных жизненных процессов;

� Прогноз на каждый день.

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»

Ре
кл

ам
а
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LT: Ольга, вы живёте в Санкт-Петербурге, Оле-
ся – в Новосибирске, какая общая идея связыва-
ет вас и почему это может заинтересовать наших 
читателей? 

ОЛЬГА СТОРЧАК: В Санкт-Петербург я переехала 
всего два года назад, до этого жила в Новоси-
бирске, где и находится головной офис компании 
«НовоТрансфер», в которой я работаю теперь уда-
лённо. С Олесей мы встретились на Президентской 
программе подготовки управленческих кадров. На 
тот момент каждая из нас уже являлась молодым 
руководителем и имела за плечами большой опыт 
работы в своих направлениях: я – в организации 
бизнес-процессов на предприятии, Олеся – в 
формировании эффективного менеджмента в 
государственной структуре. Нас также сближала 
активная жизненная позиция и большое желание 
учиться, повышать уровень профессионализма 
коллектива и делиться опытом.

ОЛЕСЯ СЕРЕДА: После Президентской програм-
мы мы вместе участвовали и в других образо-
вательных проектах для руководителей. Самое 
ценное в совместном обучении – это обратная 
связь, которая помогает понять, что ты делал пра-
вильно, а где ошибся. Постепенно у нас с Ольгой 
накопилась уникальная теоретическая база, под-
креплённая практикой. Нам захотелось не только 
делиться полезной информацией друг с другом, но 
и поддержать начинающих руководителей, заин-
тересованных в профессиональном и личностном 
росте, развитии своих организаций.  

Самообразование – одна из неотъемлемых со-
ставляющих личного бренда, но руководителю, 
транслирующему знания другим, так же важно 
иметь и собственные успешные кейсы. Могли бы 
вы рассказать о результатах, которыми горди-
тесь в своей основной деятельности? 

ОЛЬГА: Пандемия показала, насколько важ-
но вовремя проводить цифровизацию бизнеса, 
осваивать современные ресурсы и создавать 
новые интерактивные площадки. Когда меня при-
гласили работать в «НовоТрансфер», я провела 
собственный аудит компании. Анализ показал, что 
для выхода из кризиса и наращивания оборотов 
собственнику необходимо переходить на другой 
уровень сервиса, соответствующий современным 
запросам. Благодаря убедительным аргументам 
учредители и руководство компании приняли 
решение выделить средства и время на разра-
ботку новой CRM-платформы, которая сочетала 

ты можешь всё!

Нужна экспертная помощь в организации бизнес-процессов? Олеся Середа 
руководит одним из лучших детских садов в Новосибирске, а её партнёр Ольга 

Сторчак организует пассажирские перевозки по всему миру. Являясь успешными 
руководителями, наши героини постоянно развивают свои компетенции и теперь готовы 
транслировать полезный опыт начинающим управленцам и собственникам бизнеса.  

директор по развитию трансферной компании «НовоТрансфер», имеет выс-
шее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии», 
прошла Президентскую программу подготовки управленческих кадров, MBA 
«Эффективное управление». Стажировалась в Японии в области управления 
компаниями, финалистка международного конкурса для бизнес-леди Business 
Queen Online, наставник победителей гранта в проекте «Твой бюджет» в шко-
лах Санкт-Петербурга в 2021 году.  

Хороший советник лучше любого богатства
Сократ

Ольга сторчак
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бы в себе простоту и удобство использования как 
для персонала, так и для заказчиков. Сотрудни-
ки, видя заинтересованность руководителей в их 
мнении, приняли активное участие в создании 
IT-платформы. В результате мы решили три задачи: 
прокачали свою цифровую площадку, замотиви-
ровали и сдружили коллектив, повысили обороты 
компании. Сегодня «НовоТрансфер» занимается 
организацией перевозок не только в России, но 
и за её пределами, а среди наших постоянных 
клиентов такие корпорации, как «Газпром» и 
«Ростех», агентство деловых поездок Millennium, 
компании Demlink и Bronevik.  

ОЛЕСЯ: Так сложилось, что вся моя профессио-
нальная деятельность, а это 22 года, связана с до-
школьным образованием. Начиная как младший 
воспитатель, я доросла до руководителя детского 
сада, поэтому и предметом моей особой гордости 
является «Дошкольная академия». Это новый дет-
ский сад, состоящий из двух корпусов, которые 
посещают более 800 воспитанников. В систему 
управления включены 120 сотрудников. Наш 
детский сад – особенная территория, на которой 
реализуется восемь инновационных федеральных 
и региональных программ, направленных на рас-
крытие личностного и творческого потенциала 
детей. Например, у каждой группы в зависимости 
от возраста воспитанников есть своя специали-
зация: «Любознайки» занимаются опытно-
экспериментальной деятельностью, «Вундеркин-
ды» – робототехникой. В 2019 году наш детский 
сад был признан образцовым в России, а в 2021 
стал победителем во всероссийском конкурсе на 
лучшую образовательную организацию.

Какими знаниями вы готовы делиться с потен-
циальной аудиторией в качестве практикующих 
менторов? 

ОЛЬГА: У меня был положительный опыт на-
ставничества старшеклассников 9–11 классов 
одной из петербургских школ, тогда мы выигра-
ли грант у правительства города. Общаясь со 
старшеклассниками, я увидела, насколько ребята 
сейчас дезориентированы: они не знают, где себя 
реализовать, не верят, что можно дорасти до 
большого руководителя только лишь собственным 
умом и стремлением. Однако же у меня получи-
лось, хотя я сама из обычной семьи и начинала 
простым бухгалтером; если приложить усилия и 
поверить в себя, то любая цель достижима. У меня 
есть поучительный опыт открытия собственного 
дела, взаимодействия с Правительством НСО, 
оказывающим поддержку как молодым предпри-
нимателям, так и начинающим управленцам. Всё 
это необходимо доносить молодым людям, чтобы 
они не боялись пробовать новое и больше знали о 
своих возможностях.   

Я также полезна собственникам как эксперт в 
области развития компания, вывода компаний 
на более высокий уровень. Благодаря знаниям в 
области финансов и бухгалтерского учёта у меня 
сложилось чёткое представление об окупаемости, 
маржинальности любой деятельности. 

ОЛЕСЯ: Моя сильная сторона – это менеджмент 
в государственной организации на примере до-
школьного учреждения. Всё, что касается рабо-
тающих и эффективных систем развития кадрового 
потенциала, мотивации и стимулирования персо-
нала, взаимодействия с родителями, разрешение 
конфликтных ситуаций. Как руководителю мне хо-
рошо известно, насколько важно для лидера иметь 
сплочённый и сильный коллектив, способный 
самостоятельно принимать решения и выполнять 

заведующий высшей квалификационной категории МАДОУ д/с № 81 «Дошкольная 
академия», выпускница Президентской программы подготовки управленческих ка-
дров по программам «Управление персоналом» и «Иностранный язык для менедже-
ров», MBА «Директор по персоналу». Победитель Всероссийского конкурса «Луч-
шие руководители РФ – 2019», лауреат Всероссийского конкурса «Лидеры России» 
и регионального конкурса «Лучший заведующий детским садом в Новосибирской 
области – 2022». Заканчивает магистратуру НГПУ по специальности «Управле-
ние инновационным развитием дошкольной образовательной организации».

поставленные задачи. Я знаю, где искать кадры и 
как вырастить хорошего сотрудника, что нужно для 
построения реальной стратегии развития учреж-
дения на пять или десять лет. За 12 лет руководства 
и непрерывного повышения квалификации у меня 
накопилась обширная база наработок, которые 
мне хотелось бы транслировать на другие государ-
ственные и частные образовательные органи-
зации, заинтересованные в профессиональном 
развитии. 

Передавая свои знания будущему поколению 
руководителей, какими вы видите лидеров 
нового времени? 

Это открытые люди с развитым эмоциональным 
интеллектом, с интересом принимающиеся за 
новые задачи, работающие со стопроцентной от-
дачей. Управленцы, понимающие ценность вклада 
каждого человека в общее дело, уважающие лич-
ность, своим примером вдохновляющие на само-
развитие и самоотдачу во благо ближнего, своей 
компании, города, региона и всей нашей страны.

Олеся Середа

По всем вопросам 
о сотрудничестве 

можно обращаться 
напрямую 

к 
Ольге 

(8 913 735 06 45) 
и 

Олесе 
(8 983 120 47 31)
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П
рикладной курс 
Натальи Колгановой 
«Инвестируй в себя» 
даёт исчерпывающую 
информацию о том, как 

улучшить материальное положе-
ние, а также прокачивает мышле-
ние и оттачивает навыки финан-
сово успешного человека.

Финансовая грамотность — это 
ключевая компетенция совре-
менного лидера, позволяющая 
принимать эффективные реше-
ния и строить стабильное буду-
щее даже в условиях риска.

Материальной свободы можно 
достичь, научившись управ-
лять семейным бюджетом. 
Только имея чёткий план раз-
вития и видя структуру доходов 
и расходов, можно добиться 
масштабных целей, овладеть 
всеми доступными финансовыми 
инструментами, начиная от депо-
зитов и страхования и заканчивая 
инвестированием, и гармонично 
ими оперировать.

Темп развития любой компании 
напрямую зависит от уровня 
финансовой грамотности её со-
трудников, в том числе собствен-
ников и управленцев.

Дети учатся, глядя на своих роди-
телей, и если мы хоти вырастить 
поколение финансово грамотных 
и материально обеспеченных 
людей, то должны сами уметь 
управлять капиталом.

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 
— ЗАЛОГ БЛАГО- 
ПОЛУЧНОГО 
БУДУЩЕГО

основатель консалтинговой 
группы  компаний «Ижа Жизни», 

сертифицированный эксперт 
по финансовому планированию 

и управлению личными финансами

НАТАЛЬЯ 
КОЛГАНОВА

+7 913 920 16 56 
      kolganova.n.p 

      kolganova.finance
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Психология —
в помощь педагогам

Мы все — деятельные бизнесмены, собственники и эксперты. Но мы в большинстве 
своём и родители своих детей. И когда ты своими руками строишь будущее своей 
компании, ты не можешь не думать: а в каком мире будут жить мои дети? На этот вопрос 
я смотрю и как родитель, и как психолог: я хочу для своих детей общество, здоровое 
физически, психологически и социально. Насколько я могу на это повлиять 
как профессионал — настолько и влияю.

как сделать, чтобы хотелось идти в школу ПреПодавателям

в конце июня Владимир Путин объявил 2023‑й 
год в Российской Федерации Годом педагога 
и наставника. Школа психологического здо‑

ровья AsanNa предвосхитила распоряжение пре‑
зидента, ещё в 2021‑м году приступив к разработке 
программы психологической поддержки учителей 
и профилактики их выгорания. Подробнее о пред‑
варительных результатах нашей работы — в экс‑
клюзивном материале для Leaders Today.

Базовые навыки ребёнка закладывает, без‑
условно, семья. Но на протяжении 11 лет они 
растут, в том числе, в образовательной школьной 
среде. Влияние педагога на ребёнка в этой схеме 
очевидно. Но как и на что именно влияет препо‑
даватель?

Учитель — не только тот, кто объясняет детям 
физику и литературу. Он — первый представитель 
мира взрослых, с которым ребёнок учится социа‑
лизации: как договариваться, как общаться, когда 
накосячил, как не нарушать границы коммуника‑
ции, как выстраивать долгосрочные отношения. 
Согласитесь, для этого педагогу помимо психоло‑
гической устойчивости необходимы своевремен‑
ный отдых и профилактика выгорания. Есть ли это 
у учителей? Увы… Гонка за учебным планом, дети, 
которые всё меньше видят в школе авторитет, 
родители, которые всё ещё считают, что «школа 
довоспитает» — кто поможет учителю справиться 
с этой психологической нагрузкой?

В 2013 году Россия участвовала в международ‑
ном исследовании по вопросам преподавания 
и обучения. Выяснилось, что у нас доля учителей 
старше 50 лет существенно выше, чем в других 
странах‑участницах опроса. При этом много учи‑
телей моложе 25 лет. Учителя среднего возраста — 
самый малочисленный и незащищённый сегмент. 
А именно на них смотрят молодые специалисты, 
рассчитывают старшие коллеги. По статистике 
46% педагогов покидают профессию в течение 
первых пяти лет. Кто будет учить, если профес‑
сионалы либо сразу отказываются работать по ди‑
плому, либо выгорают в ноль, едва успев провести 
первоклашек до среднего звена?
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Human resources

ЭТО ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ 
НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА

В 2016 году в Лаборатории со-
циологии образования и науки НИУ 
ВШЭ (Санкт-Петербург) провели 
исследование факторов, из-за 
которых педагоги уходят из профес-
сии. 730 учителей государственных 
школ выбирали между вариантами: 
1) конфликты с администрацией, 2) 
конфликты с коллегами, 3) труд-
ности с учениками, 4) слишком вы-
сокая рабочая нагрузка, 5) недоста-
точно высокая заработная плата, 6) 
недостаток возможностей для роста 
и развития. С большим отрывом 
лидировал пункт «трудности с уче-
никами». То есть ни большой стаж, 
ни благородство учительского дела 
не перекрывают тех стресса и про-
фессионального выгорания, кото-
рые испытывает педагог в работе.

Дети могут обратиться к школь-
ному психологу, если не справля-
ются с нагрузкой. Родители могут 
обратиться к директору, если они 
недовольны качеством образова-
тельного процесса. А к кому может 
обратиться учитель? Нужно об-
ладать очень высокой устойчиво-
стью, чтобы испытывать весь спектр 
эмоциональный нагрузки педагога. 
Научно доказано: то напряжение, 
которое переживает учитель, со-
поставимо с напряжением лётчика 
и авиадиспетчера.

Подсвечу ещё один момент. 
Наша психика обожает картинки. 
Поэтому пример и любое визуаль-
ное подкрепление — лучший друг 
образования. Теперь вопрос: чему 
учатся наши дети, когда наблюда-
ют за уставшим преподавателем, 
каждый день идущим на работу, 
от которой уже не горят глаза?

НА ЛИНИИ СТРЕССА — ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЕМ
Мы всецело за муниципальное образование. Но оно ломается, потому что ломает-

ся его самое важное звено — учитель. Педагог, заходя в класс, выходит на открытую 
линию стресса и проводит там пять дней в неделю с сентября по май. Мы обладаем до-
статочным ресурсом, чтобы выйти на линию стресса вместе с учителями и помочь им.

В рамках Школы психологического здоровья AsanNa я вместе с коллегой — клини-
ческим психологом и экспертом в детско-родительской теме Элиной Красильнико-
вой организовала волонтёрское направление для педагогов. Мы проводим консуль-
тационные лекции, на которых рассказываем о психологических приёмах общения 
с детьми и подростками: как быть, если не выполняют домашнее задание, если огры-
заются во время урока, если подрывают дисциплину в классе. Мы помогаем учителям 
увидеть себя в треугольнике «педагог — ребёнок — родитель» и действовать, не беря 
на себя ни больше, ни меньше, чем нужно.

За 2021–2022 учебный год мы провели восемь встреч в муниципальных школах 
Новосибирска, обучение освоили уже 376 учителей. Мы получаем обратную связь: ста-
новится «легче дышать», желание оставить профессию уходит, а на замену приходит 
желание действовать — из позиции уважения и любви.

Сейчас мы работаем над расширением программы по профилактике профессио-
нального выгорания, чтобы она была доступна в каждой школе страны.

В таком долгосрочном плане сходятся три значимые для меня роли: как пред-
ставителя бизнеса, как родителя и как женщины, верной своей миссии — улучшать 
психологическое здоровье нации. Если для вас тоже важно, в каком мире будут 
жить наши дети, то я открыта к любому сотрудничеству, которое поможет реализа-
ции моей идеи. Пора вести социально значимую деятельность. Пора делать то, что 
действительно важно.
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ТРЕНДЫ 
ДОШКОЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ

Детство на английском языке в Новосибирском 
 билингвальном центре HELLO. Интеллектуальное развитие 

нового поколения

П ока дети не ходят в школу, они 
живут в обстановке любви, 
мягкости и некоторого безделья. 

После уютного гнезда ребёнок отправ-
ляется в непонятное место под назва-
нием «школа», где много разных детей 
и незнакомых взрослых. Кто-то говорит 
с ним на приятном языке, а кто-то нет, 
не все дети друг друга любят. Ещё нужно 
определить: ваш ребёнок способный или 
нет? А если способный, то к чему?

Давайте представим, что мы впервые 
в жизни попали на восточный базар, 
на прилавках огромное количество овощей 
и фруктов и нам говорят: «ты выбери 
любой, который тебе нравится». А нам 
неизвестно, что из всего этого фрукт, а что 
овощ, что кислое, а что сладкое, а что-то, 
может быть, просто украшение. Именно 
поэтому современные тенденции раннего 
развития направлены на то, чтобы дать ре-
бёнку попробовать всё — и музыку, и рисо-
вание, и математику, может, даже сложную. 
Чтобы он мог сказать «это я люблю, а это 
ненавижу, а это можно потерпеть» прежде, 
чем направится в школу. Дать ему возмож-
ность выбирать из уже знакомой палитры.

В детский сад ребёнок должен бежать 
с удовольствием, потому что там его дру-
зья, там он может узнать то, что не может 
узнать дома, там специальные люди, 
которые могут его заинтересовать. Важно 
заразить ребёнка интересом к познанию 
в раннем возрасте. Успех билингвально-
го центра HELLO в том, что мы учли все 
ключевые тренды развития и образования, 

и даже больше. Наша программа основы-
вается на четырёх основных столпах.

Первым и главным преимуществом 
нашего центра является билингвальная 
среда, ведь язык — это не просто инстру-
мент коммуникации, это целая система 
мышления, которая закладывается в нас 
с самого рождения. Язык формирует 
в нас менталитет, паттерны поведения, 
закладывает определённые алгоритмы 
логических цепочек. Язык влияет на то, 
как мы ведем себя в тех, или иных ситуа-
циях. Люди-билингвы оперируют двумя 

системами. Двуязычное мышление по-
зволяет думать быстро, гибко реагировать 
на окружающие обстоятельства.

Большой упор мы сделали на образова-
тельную часть программы. Мы убеждены 
в том, что развитие soft skills (гибких навы-
ков) должно идти наравне с развитием hard 
skills (профессиональных навыков). Важно 
давать возможность ребёнку с раннего 
возраста пробовать себя в разных сферах 
жизни и расти многогранной личностью.

Мы первыми в Новосибирске внедри-
ли и используем элементы междуна-
родной IB-системы с раннего возраста. 
Международный бакалавриат — при-
знанный лидер среди международных 
образовательных программ. Начав IB-
путь с раннего возраста, ребёнок сможет 
продолжить его на английском языке 
в любом престижном образовательном 
учреждении страны или мира.

Очень серьёзное внимание мы уделили 
здоровью детей. Индивидуально с каж-
дым родителем мы разрабатываем план 
по укреплению иммунитета. Составляем 
индивидуальное меню питания, по ре-
комендациям врачей внедряем в рацион 
витамины и натуральные биологические 
добавки, дополняем это маршрутом зака-
ливания и приёмом кислородных коктей-
лей. День в центре наполнен питьевыми 
паузами, гигиеническими процедурами 
и различными гимнастиками.

HELLO — это детство с пользой на ан-
глийском языке в уютном ЖК «Жуковка».
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НЕ НАМ ПРИНАДЛЕЖАТ ЭТИ СЛОВА, НО НАМ  
ПРИНАДЛЕЖИТ ПРАВО ВНОВЬ И ВНОВЬ ПРОНИКАТЬ  
В ИХ СМЫСЛ. В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПОНЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА 
КАК ЦЕНТРА ВСЕЛЕННОЙ СЛУЖИЛО И ФИЛОСОФСКОЙ 
КАТЕГОРИЕЙ, И СПОСОБОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ  
МАНИПУЛЯЦИЙ. СЕГОДНЯ ЭТО, ПОЖАЛУЙ,  
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗДРАВЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС:  
«ЗАЧЕМ Я ЭТО ДЕЛАЮ?» ЗАЧЕМ ИЩУТСЯ НОВЫЕ  
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ, СОЗДАЮТСЯ ПРОДУКТЫ,  
РОЖДАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ? 

ВО  
ИМЯ  
ЧЕЛО
ВЕКА

АВТОР ИДЕИ ПРОЕКТА – 
НАДЕЖДА АСАНОВА
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Большие цветы – @svetlana.koptseva
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«ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЕ ИННОВА-
ЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОРГАНИЗО-
ВАНО ВОКРУГ И РАДИ ЧЕЛОВЕКА, УЖЕ ЗВУЧАТ НА 
ВЫСШЕМ УРОВНЕ ВЛАСТИ. И ПУСТЬ ЭТО ЕЩЁ НЕ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ, В НАШИХ СИ-
ЛАХ – СОЗИДАТЬ И СОХРАНЯТЬ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 
В ЛЮБОМ ДЕЛЕ, НАД КОТОРЫМ МЫ ТРУДИМСЯ 
СЕГОДНЯ», – ГОВОРИТ    

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

ВДОХНОВИВШИСЬ ЭТОЙ ИДЕЕЙ, МЫ ПРИГЛАШАЕМ 
ПОРАЗМЫСЛИТЬ НАД НЕЙ ВМЕСТЕ С НАДЕЖДОЙ  
И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ НАШЕГО ПРОЕКТА.

14 лет назад моя жизнь изменилась раз и навсегда. Я стала 
мамой. Рождение ребёнка, на мой взгляд, разделяет жизнь 
каждого человека (особенно женщины) на до и после. Это пе-
реживание – откровение, инсайт, после которого неизбежно, 
хочешь ты того или нет, начинаешь смотреть в будущее, соз-
давать его, прежде всего, для своих детей. И, конечно, хочешь, 
чтобы это будущее было светлым, наполненным высокими 
смыслами и благами. 
Сейчас я четырежды мама. Я вижу, как растут мои дети, дети 
моих друзей. Я наблюдаю,  как они формируют группы и со-
общества, слушаю их разговоры и мечты. И постоянно задаю 
себе вопрос: «А что я сегодня сделала для мира, в котором они 
будут жить? Смогут ли они реализовать то, о чём мечтают?». 
В поле ответов на эти вопросы и проявляется моя роль как 
матери, как человека и социально ответственного предпри-
нимателя. 
Я вообще – человек-вопрос. Таков отпечаток профессии. Но 
мне это помогает обрести смысл моей деятельности. Я создаю 
проекты для блага людей, потому что по-другому у меня нет 
возможности создавать, и я несу ответственность за те блага, 
которые оставлю своим детям и детям моих детей. Когда дума-
ешь об этом, трудиться начинаешь совсем иначе: перед лицом 
будущего наших детей, перед лицом Бога. 
  
Я работаю для человека стремящегося, полного жажды жить 
и жить хорошо. Если его мир наполнен значимыми для меня 
ценностями, какими, как любовь, здоровье, семья, будущее 
рода, тогда мы быстро найдём общий язык. Например, он-
лайн-школу психологии мы создавали для людей, которые 
стремятся к радости и лёгкости на своём жизненном пути. 
Они точно не готовы жить в сценарии «как белка в колесе». Но 
при этом бесконечная ретравматизация — тоже не их путь. У 
нас все психологические продукты ориентированы строго на 
практику: бери и делай. 
Я убеждена, что человек способен самостоятельно справить-
ся со многим из того, что он приносит психологу. А для про-
работки ситуаций, в которых пациенту действительно нужна 
помощь специалиста, мы создали Институт дополнительного 
образования для психологов. Вернее, создали его не столько 
мы, сколько наши клиенты. Мы лишь согласились передать 
свой опыт и профессиональный кодекс специалистам в обла-
сти психологии, сформировав под этот запрос пространство: 

получили лицензию, провели масштабную методическую ра-
боту, настроили образовательный процесс. 
А вот SPA Clinic родилась в первую очередь из личной потреб-
ности. Для меня здоровье – одна из важнейших ценностей. Я 
хочу сохранить бодрость и адекватность до глубокой старости 
и весело играть со своими внуками и правнуками. Для этого 
важно реалистично понимать свои сильные и слабые сторо-
ны и умело их использовать. Иначе человека могут ждать вы-
горание, физические поломки на фоне длительного стресса, 
неуверенность в себе, желание бросить всё и уйти. Все эти 
явления часты в среде собственников бизнеса. У нас есть тех-
нология эффективного восстановления ресурса на всех трёх 
уровнях, именно она стала основой метода работы в SPA Clinic.
Каждый день, каждую минуту я ценю настоящий момент и 
проживаю его здесь и сейчас, сохраняю остроту и яркость 
реакции, а также умело переключаюсь между своими жизнен-
ными задачами. Об этом мой практикум «Замечай»: он учит 
замечать, не пропускать то, что важно — сейчас, для тебя, для 
твоего жизненного пути. Не пролетать на автопилоте мимо 
окна, за которым звучит смех твоих детей во дворе. Не согла-
шаться с бизнес-решением, если оно дискомфортно для тебя. 
Не оставлять непроговорённым то, что должно быть выска-
занным.

Но помимо работы с фокусом внимания и реакцией для меня 
также важно идти в глубину: проявлять интеллектуальное лю-
бопытство, задумываться о сложных вопросах, размышлять о 
своём личном опыте. В каждой жизненной ситуации я стрем-
люсь к эмоциональной искренности. На мой взгляд, это выс-
шее проявление честности с собой и миром. А когда ты честен, 
скорость твоего роста и изменений увеличивается в разы. 
За годы практики в клинической психологии я собрала и опро-
бовала на себе и своих клиентах много различных методов 
укрепления и восстановления здоровья. Наилучший эффект 
показывают массажи, остеопатия, типологический подход. Ти-
пология — это наш уникальный продукт: с помощью него мы 
точно знаем, что полезному каждому человеку с учётом его 
специфики тела и психики. Мягкие техники, действительно 
индивидуальный подход, работа на глубину и на результат — 
под эти ценности собралась команда специалистов и роди-
лась клиника. Как будто бы сама собой… Видимо, так и рожда-
ется бизнес по-женски, созданный во имя Человека.

Надежда Асанова,



[во имя человека]

С самого детства у меня было обострённое 
чувство справедливости — я стремилась вы-
ступать посредником в конфликтах, примиряя 
стороны. Именно поэтому я выбрала для себя 
профессию юриста, чтобы помогать другим, 
защищая их словом и делом. Адвокат работает 
на благо человека, обеспечивая соблюдение 
его прав, свобод и интересов. 

Мне хочется, чтобы все люди соблюдали зако-
ны и верно их трактовали. К сожалению, пока 
это утопическая идея, но в силах адвоката раз-
умно разрешить правовые конфликты между 
людьми и обеспечить их равенство перед ли-
цом неподкупной и беспристрастной Фемиды. 
Как адвокат я восстанавливаю баланс порядка 
и справедливости, оказывая юридическую по-
мощь всем, кто в ней нуждается, используя для 
этого все известные мне законные способы.

Адвокат должен быть примером и иметь 
чёткие не только правые, но и морально-
этические ориентиры, среди которых неза-
висимость, соблюдение профессиональной 
тайны, законность, компетентность, добро-
совестность и честность. Твёрдые нравствен-
ные принципы, верность профессиональному 
долгу, ответственность не только перед кли-
ентами, но и перед судом, а также коллегами 
— это лишь верхушка айсберга требований 
к современному юристу, трудящемуся ради 
человека и ради построения действитель-
но справедливого, гуманного и безопасного 
общества, основанного на общечеловеческих 
ценностях. 

Елена Данилова,
адвокат Центральной коллегии адвокатов Новосибирской области (ЦКА НСО), 
партнёр «Сибирской юридической коллегии»:
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Вот уже более 20 лет вся моя деятельность — как философа, пе-
дагога, психолога — связана с темами формирования образа Че-
ловека гармоничного, идущего по пути познания законов Жизни, 
развивающегося и как личность и как явление. Философия То-
тальности в центре Сферы Жизни видит Человека как неповто-
римую единицу Творения: Обладающий Сознанием, Он является 
Венцом Творения, что само по себе и уникально, и ответственно. 
На лекциях и семинарах мы изучаем многогранность понятия Че-
ловек и через познание высвечиваем все направления сферы его 
бытия — семья, любимое дело, здоровье, отношения — создавая 
Совершенный Образ явления его Жизни, к которому и необходи-
мо стремиться. Созданный «по Образу и Подобию», Человек име-
ет сакральную миссию перед Небом: жить во имя самой Жизни. 
Каждый день, каждое мгновение делая выбор состояния и даже 
просто реакции на окружающую действительность, Человек соз-
дает свое внутреннее состояние, созидая творит сам свое буду-
щее: от малого к большому, от, настроения к проектам, от идеи 
к результатам. Без осознания этих понятий любая деятельность, 
может быть, и имеет смысл, но суть по вертикали может быть и не 
проявлена, тогда польза будет временна и локальна.

Анна Сергеева, 
психолог, философ, директор ANJOS INTERNATIONAL LLC, Vice-Director 
ASTEROL LLS, преподаватель «Школы Причинности» В.П. Гоча

[во имя человека]
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Сегодня мы видим, насколько в обще-
стве необходимо не только светское 
образование, но и воспитание, ос-
нованное на высших ценностях и ду-
ховных приоритетах. Только в такой 
среде развиваются поколения спо-
собные сохранить, и приумножить 
творческий потенциал, поколения со-
зидателей и сотворцов. 

Поддержание своего внутреннего 
света — для меня основной фактор 
в работе и это выбор, который сде-
лан много лет назад. Поэтому, чтобы 
сохранять себя в «ресурсном» со-
стоянии, просыпаясь вновь и вновь, 
я принимаю дар Нового дня. Это и 
дает осуществлять через мою де-
ятельность созидающие Красивые 
События, где в центре Образ Чело-
века. Ведь все что мы делаем это для 
и во имя Человека, но Человека со-
творца, миротворца. Да, и промыш-
ленность и медицина, дизайн, высо-
кие технологии и образование — в 
центре всего должен быть именно 
такой Человек! Тогда есть и смысл, 
и суть всей деятельности социума, 
находящего во всей красоте самые 
гармоничные для него решения с 
совершенной аэродинамикой, даю-
щей силу стремиться ввысь, к неиз-
веданным и прекрасным Горизонтам 
Нашего Будущего. 



Наш стартап «ИТЕР-А» занимается прогнозной аналитикой. Мы работаем над созданием 
автоматизированной системы, позволяющей получать прогноз будущего человека или 
группы людей. Используя вычисления и результаты анализа, мы помогаем нашему кли-
енту увидеть связи в его уникальных ситуациях и их влияние на дальнейшие действия, а 
владельцам бизнеса – понимать происходящее в коллективе компании, чтобы решения и 
действия достигали поставленной цели. 

проект-менеджер компании «ИТЕР-А»:

[во имя человека]

Светлана 
Кочанова, 

Мы помогаем человеку найти ответы 
на вопросы, связанные со здоровьем, 
профессией, достижением успеха и в 
целом пониманием происходящего. 
Наши клиенты – целеустремлённые, 
занятые любимым делом люди, кото-
рые не останавливаются на достиг-
нутом. Они создают своё будущее и с 
интересом исследуют мир, делая его 
лучше. Наша программа помогает та-
ким людям своевременно продумать 
безопасные и эффективные сценарии 
своих действий. В этом и есть наш 
вклад в развитие и процветание на-
шей страны и, пожалуй, всего челове-
чества.

Когда я общаюсь с людьми и по-
гружаюсь в их истории, то не только 
стремлюсь помочь им, но и меняюсь 
сама – становлюсь более осознанной 
и внимательной. Возникает доверие, 
уверенность в правильности и необ-
ходимости принятых нами решений, 
направленных на улучшение проис-
ходящего вокруг. Учусь слышать и по-
нимать значение сказанного. 

Осваиваю искусство не сдаваться в 
любых ситуациях. Для меня важно, 
чтобы всё, что я делаю, было только 
на благо человека, поэтому деятель-
ность нашей компании имеет для 
меня особое значение. Я и мои кол-
леги располагаем эффективными ин-
струментами, помогающими людям 
найти ответы на их вопросы, принять 
правильное решение и наслаждаться 
жизнью, а не просто жить!
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LT: Галина, перед вами стояла непростая зада-
ча — рассказать о Есенине современным языком, 
сохранив при этом поэтичность и историческую 
достоверность. Как вы с этим справились?

ГАЛИНА ПОЛИЩУК: С Захаром Прилепиным мы 
много говорили о жизни и судьбе Есенина и оба 
сошлись во мнении, что поэт, несмотря на своё 
деревенское происхождение, был чрезвычайно со-
временным молодым человеком. Да ещё и с пред-
принимательской жилкой — сам издавал и продавал 
свои сборники стихов, являлся совладельцем 
артистического кафе «Стойло Пегаса». Вероятно, 
сегодня Сергей Александрович был бы успешным 
бизнесменом. Работая с пьесой, мне хотелось по-
казать как можно больше подобных перекличек 
с современностью, ведь приходя в театр, зритель 
ассоциирует героя с собой. Многое для формирова-
ния образов героев и формы постановки дали сами 
молодые артисты труппы, которые при сопри-
косновении с поэзией Есенина по-новому раскры-
вали себя, находили что-то общее с жизненными 
перипетиями главных героев. Мы словно сочинили 

поверх текста свою историю, но без исторических 
искажений, при этом постарались передать атмос-
феру того времени — через сценографию, костюмы, 
аудиовизуальные приёмы.

Спектакль называется «Женщины Есенина», 
по задумке автора и книги, и пьесы он должен 
был поднимать гендерную тему, но вы сверну-
ли с этого направления, почему?

Все женщины Есенина достойны отдельного 
повествования, ведь каждая из них внесла свой 
вклад в творчество поэта. Но гендерная тема 
была бы слишком узкой для раскрытия плане-
тарной личности Есенина. Прежде всего — поэта 
и отчасти пророка, как многие поэты. Есенин 
находился в омуте гражданских событий того 
времени и был очень близок к самим вершите-
лям судеб, к власти, можно даже сказать, был 
любим и обласкан ею. Сначала Николай II, затем 
Троцкий, Устинов и др. Но философия его поэзии 
двинулась дальше, и, на мой взгляд, это такой па-
радокс. По народной любви, пожалуй, это второй 
поэт после Пушкина, остающийся так же люби-

В главной роли — 
 любовь

На сцене театра «Глобус» показали нашумевшую драму «Женщины Есенина» в постановке режиссёра 
из Латвии Галины Полищук. Новосибирск стал единственным городом в большом гастрольном турне 

Московского художественного театра, где состоялась 26-й по счёту показ премьерного спектакля. О том, чем 
близка поэзия русского Леля современному зрителю и почему режиссёр отказалась поднимать в «женском» 
спектакле гендерную тему, в интервью Leader Today рассказали режиссёр Галина Полищук и исполнитель 
роли Есенина Андрей Вешкурцевым.

Галина Полищук
театральный режиссёр, 
окончила Российскую 
академию театрально-
го искусства, работала 
с театрами Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Литвы, Норвегии, 
Эстонии

Андрей вешкурцев
актёр, окончил Высшее 
театральное училище 
им. М. С. Щепкина 
(курс Ю. М. Соломина, 
О. Н. Соломиной)

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.
Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий…
С. Есенин. Письмо к женщине, 1924

В основу спектакля «Женщины Есенина» легла книга Захара Прилепина «Есенин: 
обещая встречу впереди», по которой драматург Елена Исаева написала 
пьесу. В круг действующих лиц, кроме самого Сергея Александровича (Андрей 
Вешкурцев), входят шесть женщин, повлиявших на его жизнь и творчество. Это 
мать Татьяна Титова (Екатерина Стриженова), жёны — Анна Изряднова (Екатерина 
Ливанова), Зинаида Райх (Алиса Гребенщикова), Айседора Дункан (Екатерина 
Волкова), Софья Толстая (Наталия Медведева) и литературный секретарь Галина 
Бениславская (Агния Кузнецова). Премьера, состоявшаяся в декабре 2021 года, 
с большим успехом была сыграна на сцене МХАТа ещё 25 раз!
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мым и почитаемым вот уже столетие. Нам 
хотелось поговорить об этом — умении 
жить, любить, гореть, ненавидеть как 
Есенин. Видимо, именно так рождаются 
такие стихи. Нам хотелось понять, по-
чему спустя сто лет любовные страдания 
сегодняшней девушки с айфоном ищут 
выхода в его стихах или один из успеш-
ных бизнесменов читает в самолете 
актеру Андрею Вешкурцеву тонны стихов 
Есенина, тыкая себя в грудь пальцем 
и говоря: «Есенин — это я!» Почему? Его 
пытались прикрыть, запретить, незаслу-
женно создать образ некого банального 
поэта березок и полей, такого крестьян-
ского пастушка — это тоже, по мнению 
Прилепина, был способ борьбы с его 
весьма философской и глубокой поэзией, 
естественно, и на гражданские темы.

Те, кого он любил, были ему под стать, 
скучная женщина рождает скучные от-
ношения вокруг себя, это не для Есенина. 
Ему нужны были сильные яркие личности. 
В каждой последующей он ищет полную 
противоположность предыдущей, словно 
говоря: может, с ней спасусь? Апогеем 
этих поисков становится американка 
на 17 лет старше его, знающая по-русски 
десять слов (он же не говорил на англий-
ском) — Айседора Дункан.

Идущий по лезвию ножа, всегда гото-
вый сорваться Есенин пытался задер-
жаться в этой жизни любовью, согреться, 
найти смысл в бесконечном разочаро-
вании. Поэт был для них вроде Солнца, 
манящим, но обжигающим. Полюбив, 

героини тяжело переживали расстава-
ние с Сергеем, Райх лечилась в клинике, 
Толстая долго выходила из депрессии, 
Бениславская покончила собой, Дункан 
пыталась забыться в объятьях других 
мужчин. Тем не менее их воспоминания 
полны благодарности, что он хотя бы 
мимолетно присутствовал в их судьбе, 
настолько особенной личностью он был.

Заканчивается спектакль удивитель-
ным монологом: «Я достал после зимы 
пальто, засунул руку в карман, а там 
перчатка, женская перчатка». И он го-
ворит: «я люблю ту, чью перчатку держу 
в руке»… Согласитесь, что любить — это 
удивительный дар, на самом деле не так 
много людей на него способны.

Андрей, ваше увлечение творчеством 
Есенина в школьные и студенческие годы 
как-то помогло при работе над ролью?

АНДРЕЙ ВЕШКУРЦЕВ: В плане знания 
поэтического материала — да, хотя 
в процессе подготовки я всё равно до-
полнительно перечитал много разной 
литературы, посвящённой жизни и твор-
честву поэта. У меня это первая такая 
большая роль, повлёкшая серьёзную 
внутреннюю перестройку как в актёр-
ском, так и человеческом отношении. 
Чтобы стать более раскованным и нау-
читься, длительно удерживать внима-
ние аудитории на себе, режиссёр даже 
отправила меня на актёрские курсы, где 
я выступал в роли преподавателя. Так 
что лёгкость и романтичность, импо-

зантность и бунтарство главного героя 
дались мне непросто, путём больших 
личностных, эмоциональных и душевных 
усилий. А вот стихи, кстати, я читаю по-
своему, потому что сегодня другие тем-
поритмы, смысловые и эмоциональные 
ударения. Если выйти и декламировать 
так, как это делал Сергей Александро-
вич, публика сочтёт тебя сумасшедшим, 
но в 20-х годах прошлого века такая 
манера была очень модной.

Сегодня вы рассказывали о том, что 
в Москве поклонницы спектакля встре-
чают вас с портретами Есенина на входе 
в театр, а некоторые зрители просят 
поделиться саундтреками из спектакля, 
чтобы поставить их на рингтон. Чем объ-
ясняете такой успех постановки?

Знаете, когда в 10-м классе я читал 
«Письмо к женщине», девочки слушали так, 
будто эти строки написаны в их честь. По-
взрослев, осознал, что та энергия, которая 
бурлила в Есенине, она передалась и его 
стихам, по сей день сохраняющих мощный 
эмоциональный заряд. Поэтому для меня 
женщины Есенина — это не только шесть 
героинь, играющих на сцене, но и все зри-
тельницы в зале, которые своей любовью 
к поэзии автора сохранили память о нём 
на все времена. Как точно подметила моя 
партнёрша Алиса Гребенщикова, люди 
устали от тяжёлых постановок, вызы-
вающих страх и боль. Они тянутся к свету 
и теплу, если нам удалось дать, то и другое, 
значит, главная задача выполнена.
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В основу сюжета «Межсезонья» легла 
реальная история двух подростков, 
произошедшая в 2016 году в одном 

из посёлков Псковской области. 15‑летние 
Денис и Екатерина, пустились в бега, прихва‑
тив из сейфа в доме родственников оружие. 
Забаррикадировавшись на загородной даче, 
школьники устроили стрельбу по прибывше‑
му полицейскому экипажу, транслируя всё 
происходящее с ними в интернет. При по‑
пытке штурма влюблённые не нашли иного 
выхода, как покончить с собой. Главные роли 
в фильме сыграли начинающие актёры — 
Женя Виноградова (Саша) и Игорь Иванов 
(Данила). Деньги на съёмки картины режис‑
сёр собрал с помощью краудфандинга.

нам надо 
 погоВорить

Российский режиссёр Александр Хант решил высказаться за всё подрастающее 
поколение. Его новый фильм «межсезонье», показанный 20 июня в Центре культуры 
и отдыха «Победа», уже прозвали самым смелым партизанским кино про подростков. 
Сам же Александр считает картину попыткой откровенного разговора о том, почему 
взрослым сложно понять современную молодёжь.

александр Хант
российский киноре-
жиссёр, сценарист, 
продюсер и оператор. 
Наиболее известен как 
автор фильма «Как 
Витька Чеснок вёз Лёху 
Штыря в дом инвали-
дов». Лауреат премии 
«Ника‑2018» в номина-
ции «Открытие года».

александр Хант об умном кино без нотаций и необходимости 
заново познакомить детей с их родителями

LT: Александр, перед съёмками вы пытались 
самостоятельно исследовать тему взросления, 
для этого побывали в разных регионах стра-
ны, где общались с молодёжью. Какое у вас 
сложилось впечатление о главных проблемах 
сегодняшних подростков?

АЛЕКСАНДР ХАНТ: Действительно, мы побыва‑
ли в Санкт‑Петербурге, в Красноярске, в Ма‑
гадане. Довелось даже поработать вожатыми 
в детском лагере в Анапе, где я вёл театральную 
студию, а моя супруга и оператор Наталья Ма‑
карова — фотокружок. Знаете, раньше я думал, 
что проблема неполных семей больше актуаль‑
на для моего поколения, взросление которого 
пришлось на 90‑е. Но как выяснилось в про‑
цессе общения с подростками, почти у половины 
ребят либо нет отца, либо он присутствует в их 
жизни номинально. А в лагере, к слову, отдыха‑
ли дети из Мурманска, Ростова, Новосибирска, 
Якутии, Дальнего Востока, из чего я сделал вы‑
вод, что проблема осталась злободневной для 
всей страны. Я также задавался вопросом: в чём 
отличие современных подростков? Сложилось 
впечатление, что они такие же, как и мы, с той же 
неопределённостью в глазах, закрытостью 
и жаждой свободы. Словом, это те самые дев‑
чонки и мальчишки, образ которых точно пере‑
дала в своих фильмах режиссёр Динара Асанова. 
Сейчас почему‑то отовсюду кричат «это другое 
поколение», а нужно просто приглядеться, что‑
бы увидеть себя.

Даже когда кто-то из них с оружием вры-
вается в учебное заведение или устраивает 
групповое избиение бездомных?

И в таких — крайних — случаях, нужно искать 
причины и решать проблемы, которые привели 
к трагедии. Но почему‑то вместо этого у нас 
принято реагировать на подобные резонансные 
истории ещё большими запретами и ограниче‑
ниями. В итоге проблемы не только остаются, 
но и маскируются под видимое благополучие. 
Создаётся иллюзия такого безопасного мира, где 
есть охрана, домофоны, камеры, но нет уверен‑
ности, что беда не повторится. Я не думаю, что 
фильм «Межсезонье» может что‑то кардинально 

Фотограф Александр Брежнев 
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изменить, но, если мы будем больше об этом 
говорить, а подобные темы станут предметом 
наших мыслей, споров и терзаний, то постепен-
но клубок начнёт распутываться.

«Межсезонье», по мнению обозревателей 
и критиков, рисует катастрофичные масштабы 
пропасти между отцами и детьми. В чём, по-
вашему, причины такого положения?

Катастрофичность ситуации наглядно пока-
зывает история псковских подростков, став-
шая отправной точкой для «Межсезонья». Мы 
посмотрели видеозаписи трансляции, которую 
вели Денис и Катя, и я понял, что это были 
за ребята, какие чувства они испытывали и что 
было в их головах. К сожалению, тогда этого 
совершенно не осознавали взрослые, при-
нявшие решение о штурме. Если бы родители, 
полиция попытались войти в пространство этих 
двух подростков, понять, что с ними проис-
ходит на самом деле, я уверен, трагедия бы 
не произошла. Для меня они не самоубийцы, 
а обычные подростки, попавшие в смертельную 
ловушку из-за пропасти непонимания.

Когда в лагере мы общались с детьми, очень 
немногие смогли развёрнуто ответить, кто такой 
взрослый человек, рассказать, что за люди — 
их родители. Получается, что проблема даже 
не в отношениях с отцом или матерью, а как буд-
то бы в их отсутствии в жизни ребёнка. Родитель-
ская миссия состоит же не только в том, чтобы 
накормить, одеть и проконтролировать учёбу — 
кроме базовых потребностей, необходима ещё 
и нравственная, духовная, культурная поддержка. 
Если мы хотим, чтобы дети нам доверяли, следует 
начинать с себя, хотя бы с общения.

У нас принято реагировать на подобные 
резонансные истории ещё большими запретами 
и ограничениями. В итоге проблемы не только 
остаются, но и маскируются под 
видимое благополучие

По условиям промо-тура вы почти каждый 
день представляете фильм в новом городе. 
Являются ли встречи со зрителями для вас 
продолжением исследования, начатого ещё 
до съёмок картины?

Весь этот путь, пройденный с момента замысла 
до первого показа, приобретает окончательный 
смысл на совместных просторах со зрителями. 
Для меня картина открывается заново, потому 
что я смотрю на неё глазами людей, которые 
ничего про фильм раньше не знали. Поэтому их 
впечатления и эмоции становятся ответом, для 
чего всё это вообще затевалось. Каждый город 
по-разному воспринимает эту историю, но всегда 
очень близко. В Москве, например, зал в 1500 че-
ловек буквально жил полтора часа происходя-
щим на экране, искренне переживая за героев. 
А в Санкт-Петербурге после показа зритель 
аплодировал стоя, что было для нас неожиданно, 
до мурашек по коже.

Я несказанно рад, что фильм вызвал живую дис-
куссию: значит, я выполнил свою работу. В этом 
и заключалась главная цель «Межсезонья» — 
не скатиться в нравоучительное или развлека-
тельное повествование, а прозвучать так, чтобы 
захотелось задуматься.



Leaders Today  6 [202] 202270

ДАВИД БУРМАН, РОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЖИССЁР  
И ПРОДЮСЕР, ЧЛЕН ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ПЕРЕКРЁСТОК»  
РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ АКТЁРЫ ВЫБИРАЮТ РАБОТУ В ТЕАТРЕ  
КУКОЛ И О ТОМ, ПОЧЕМУ ПОСТАНОВКА, КОТОРАЯ НРАВИТСЯ  
АБСОЛЮТНО ВСЕМ ЗРИТЕЛЯМ, – ЭТО ПРОВАЛ. 

Кукла возвращает нас 
к самим себе

В Новосибирске состоялся II Международный фестиваль театров кукол 
«Перекрёсток», где 11 российских и зарубежных театров представили 

красочный калейдоскоп из лучших спектаклей для детей и взрослых.  
В числе участников программы — Московский театр кукол имени  
Сергея Образцова, Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, театральные 
коллективы из Витебска, Душанбе, Донецка. Организатор фестиваля — 
Новосибирский областной театр кукол.

ДАВИД БУРМАН,  
режиссёр, продюсер 
(Санкт-Петербург). 
Президент и директор 
Международного  
фестиваля КУКАRТ. 
Член Союза театраль-
ных деятелей Россий-
ской Федерации.  
Член Экспертного 
совета по негосудар-
ственным театрам 
Комитета по культуре 
Администрации  
Санкт-Петербурга 

Culture [art] Анастасия Михайлова

LT: Давид Семёнович, вы уже 30 лет связаны с миром 
театра кукол – расскажите, как он менялся и какой 
сегодня? 
ДАВИД БУРМАН: Я с десяти лет его люблю – с тех пор, как 
мне в руки попал Петрушка, поэтому мир кукольного театра 
на самом деле знаком мне добрых полвека! Конечно, за это 
время менялась форма театра кукол, но его содержание 
оставалось прежним. 
Кукла в руках актёра во все времена транслирует по-
иск ответов на важные для человека вопросы. Помните, 
знаменитый Петрушка – ёрник и хулиган, который побивал 
жандармов и даже саму смерть – был некой моральной 
поддержкой для людей. В Италии прообразом Петрушки 
является Пульчинелла, в Англии – Панч, во Франции – По-
лишинель, в Германии – Касперль.
В советское время благодаря влиянию Сергея Влади-
мировича Образцова в нашей стране появился театр, 
направленный на формирование духовной основы ребёнка. 
Его задача – сеять разумное, доброе, вечное. Ещё одна зна-
ковая личность в мире театра кукол – Михаил Михайлович 
Королёв – основатель ленинградской школы кукол, благо-
даря которому Санкт-Петербург стал столицей российских 
кукольников. В 1970-х годах молодые талантливые ученики 
Королёва – режиссёры и актёры, уехавшие поднимать 
театры кукол в уральских промышленных городах, – сфор-
мировали так называемую уральскую зону. Они впервые 
вывели актёра из-за ширмы на сцену, где он наравне с 
куклой не только создавал спектакль, но и мог напрямую 
общаться со зрителями. 
И всё же, несмотря на бурное развитие, театр кукол в со-
ветское время воспринимался лишь как первая ступень к 
познанию театрального искусства. Далее шли ТЮЗ, драма, 
балет и опера. Но постепенно наравне с бюджетной 
структурой театра, которая сегодня сохранилась только в 
России, появились и частные театральные студии, заявив-

шие о театре кукол как о самодостаточной форме искусства. 
Сегодня куклы в театрах оживляют истории не только для 
детей, но и для взрослых.

Программа фестиваля «Перекрёсток» наглядно отра-
жает это разнообразие.  
Да, «Перекрёсток» – это творческое пересечение разных 
школ театра кукол. Особую ауру фестиваля, на мой взгляд, 
создают четыре постановки санкт-петербургских театров 
кукол, имеющие сдержанную цветовую палитру. Спектакли 
московского театра имени Сергея Образцова, наоборот, 
мощные, колоритные. Есть своя театральная школа и в Ново-
сибирске. Например, спектакли главного режиссёра Новоси-
бирского театра кукол Ольги Гущиной всегда яркие, духовно 
наполненные. Я не понимаю, как ей на протяжении более 
двадцати лет удаётся сохранить чудесную эстетику взаимо-
отношений на примере спектакля «Машенька и медведь». 
Проблема артистов в том, что у них в отличие, например, от 
токаря, нет стандарта. Они живут на сцене эмоциями, кото-
рые каждый раз нужно в себе находить, не давая им угаснуть.  
Настоящим открытием три года назад для меня стала по-
становка ещё одного новосибирского режиссёра, Эльмиры 
Куриленко – «Похороните меня за плинтусом». Это яркое яв-
ление в мире российского театра кукол! Если ещё не видели, 
то обязательно посмотрите.

В своей книге «Синдром Петрушки» Дина Рубина 
размышляет о том, как люди влияют на кукол и куклы 
на людей. Вы наверняка заметили особенность этих 
взаимоотношений?
Дина Рубина дружила с блистательными кукольниками 
уральской зоны, поэтому хорошо знала то, о чём написала в 
этой книге. Кукла сама по себе – всего лишь вещь, но появля-
ются человеческие руки, и случается магия – кукла оживает. 
Каждый из нас в детстве был кукольником, когда играл с 
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игрушками или «оживлял» тени на стене. Самое важное 
для кукольника – сохранить в себе это ощущение детства и 
передать его зрителям. Взрослые всё время загоняют себя в 
различные рамки, а кукла возвращает человека к себе. По-
чему актёры идут работать в театр кукол и занимаются этим 
до конца жизни? Они просто не хотят утратить этот сладкий 
вкус детства. 
Сегодня известно более ста систем театральных кукол. Одна 
из моих самых любимых – планшетная кукла. Она не скрыва-
ет актёра, а, наоборот, общается на сцене с ним и со зрителя-
ми. При этом я ощущаю кукол как своё продолжение. Сейчас 
уже нечасто беру их в руки – в основном это происходит, 
когда при постановке спектакля артист-кукольник говорит: 
«это невозможно», и тогда я отвечаю: «а давай я попробую». 
В каждой кукле, как в человеке, можно разглядеть целую все-
ленную. Помню, как в спектакле «Вишнёвый сад» народный 
артист России Станислав Фёдорович Железкин выходил на 
сцену с куклой-марионеткой в роли Фирса – кукла, которая 
несла на подносе рюмочку хозяевам и вдруг спотыка-
лась, падала. И в этот момент весь зал ахал, переживая за 
кукольного старичка. Его невидимые миру слёзы пробирали 
зрителей до мурашек. Как сказал Андрей Толубеев, в опре-
делённые моменты куклы могут быть честнее и искреннее, 
чем драматические актёры. 

У вас, как у театрального режиссёра и продюсера, не 
бывает творческих противоречий?
Здесь как раз идеальное сочетание – я понимаю аудиторию, 
знаю, какой спектакль будет востребован, как его поставить 
и как потом реализовать. При этом мои спектакли можно по-
смотреть на YouTube, один из последних – «Мёртвые души», 
созданный в Тамбовском драматическом театре. Мне не 
жалко делиться впечатлениями с аудиторией на просторах 
интернета. Если сделано качественно, пусть все смотрят. А 
если бездарно – то никто и бесплатно смотреть не будет. 

Почему, на ваш взгляд, созданные вами спектакли поль-
зуются особым успехом? 
Как режиссёр я должен донести до актёра концепцию его 
существования в материале так, чтобы он, беря в руки куклу, 
был уверен, что сам это придумал. Это как в счастливой се-
мье, секрет которой заключается в том, что мужчина считает, 
что решения принимает он. И не важно, кто в действитель-
ности их подсказывает. В театре всё наоборот: режиссёр 
– мужчина, театр, в основном, – женщина. Все должны быть 
влюблены в рабочий процесс, ведь только в гармоничных 
взаимоотношениях можно создать качественный спектакль, 
подобный красивому ребёнку. При этом не должно быть так, 
чтобы твой спектакль нравился абсолютно всем. Обязатель-
но должна быть эта баба Яга, которая против, потому что 
если нет плохого, значит, нет и хорошего. В этом принцип 
гармонии.  

Разве не может быть спектакль настолько прекрасным, 
что в восторг приходят абсолютно все зрители?
Может, если зрители сумасшедшие. Градация полутонов в 
искусстве помогает здравомыслящему человеку развиваться. 
Не возникает вопросов только там, где пустота. А театр кукол 
– это жизнь в самых разных её проявлениях.  
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LT: Софья, как будучи актрисой, вы стали 
ещё и художником?
СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВА: По состоянию своей 
души – я актриса. Но в какой-то период 
жизни я подумала: «Чего-то мне не хвата-
ет. Надо порисовать». Купила акварель-
ные краски, кисти и… тут-то всё началось. 
Конечно, я и раньше любила рисовать,  
но никогда не относилась к этому увлече-
нию серьёзно. У меня мама – художник, 
поэтому некоторые  основы живописи мне 
были знакомы. 
В 2019 году после одного из спектаклей  
в «Старом доме» я подошла к своему кол-
леге Анатолию Григорьеву и спросила: 
«Можно я сфотографирую твой глаз? Хочу 
его нарисовать». В итоге этот рисунок стал 
первым в моей коллекции работ с изобра-
жением глаз.

Почему именно глаза стали для вас 
предметом вдохновения?
Все мы слышали выражение: глаза – зер-
кало души. Для меня это действитель-
но так. Причём я пишу лишь один глаз по 
своему выбору, поскольку у одного и того 
же человека один глаз может отражать ис-
тинную эмоцию, а другой, наоборот, скры-
вать её. Вы можете это проверить, глядя 
на фотографии людей. Бывает, я смотрю 
на один глаз собеседника, и он кажется 
весёлым и счастливым. Но смотрю на дру-
гой, а там – ой какие думки! И я, конеч-
но, выбираю именно этот глаз, поскольку  
он отражает более глубокие, интересные и 
сложные эмоции. 

Расскажите про вашу технику работы 
над картинами.
Я ничего не изобретаю, просто рисую 
так, как мне нравится, кайфуя от про-
цесса. В целом, я всегда в жизни стараюсь  
придерживаться критерия «мне нравится». 
Как-то попросила у мамы книги об акаде-
мической живописи, но поняла, что мне ин-
тереснее идти за своими ощущениями. Если 
я хочу сделать маленькие мазки кистью, 
которые, скорее всего, никто и не увидит, 
то я их сделаю. Это моя медитация. Мне 
нравится, как краска с кисти ложится на 
бумагу, как рождается некий образ – я бук-
вально растворяюсь в этой магии. М-ммм… 

Вчера, например, создавала картину – 
включила композиции Стинга в наушни-
ках, поставила перед собой бутылку воды  
(мне всегда хочется много пить в про-
цессе работы) и с головой погрузилась в 
удовольствие от рисования. Иногда долго  
что-то не получается передать на бума-
ге, но стоит отпустить контроль ума и от-
даться потоку, как нужная эмоция или  
деталь сразу начинает вырисовы-
ваться. Я могу неделю биться с про-
рисовкой ресниц, но они всё же будут 
именно такими, как мне нужно! В этом от-
ношении я упряма. Обожаю моменты, когда 
рисую-рисую, а потом смотрю на работу  
и вдруг понимаю, что написанный мною 
глаз «ожил» и «смотрит» на меня. 
Несмотря на детальную прорисовку, я лю-
блю недосказанность – наверно, поэтому, 
изображая глаз, не рисую всего лица. Кста-
ти, по образованию я актёр театра кукол,  
и в институте мне всегда нравились куклы  
с незавершёнными образами.

Видимо, атмосфера «Старого дома» 
так-же способствует развитию творче-
ских талантов?
Конечно! У нас в театре подобралась такая 
команда, где каждый актёр больше, чем про-
сто актёр. Идёшь по коридору – один поёт, 
другой танцует… Это так здорово! Сейчас 
мир таков, что ты можешь быть кем угодно,  
не зажимая себя в рамках одной профессии 
и стереотипах о том, что если нет специ-
ального образования – не стоит и начинать. 
Главное – иметь желание! А чтобы легко 
маневрировать между разными проявле-
ниями своих интересов, надо полностью 
себе доверять и уметь твердо стоять на но-
гах, как в сёрфинге на доске. К счастью, наш 
театр идёт навстречу проявлениям разных 
граней творческих способностей актёров. 
Так, к примеру, моя первая выставка аква-
релей три года назад состоялась именно  
в «Старом доме». 

Кроме того, одна из ваших работ вышла 
в полуфинал Международного художе-
ственного фестиваля Doncaster Art Fair  
в Великобритании.
Да, после первой выставки друзья ста-
ли мне отправлять ссылки на различные 

Отражение души

«У одного и того же человека один глаз отражает истинную эмоцию, 
а другой, наоборот, скрывает её от собеседника», – считает Софья 

Васильева, новосибирская актриса и художница. На её выставке акварелей 
«ОДИН ГЛАЗ. и всё.» в пространстве «Арт Ель» – только подлинные эмоции, 
раскрывающие через художественное мастерство самые глубокие и искренние 
переживания человека.

СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВА,  
актриса театра «Старый дом», 
художник
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конкурсы по живописи. Мне стало ин-
тересно посмотреть на себя в контексте 
художественного сообщества, получить 
профессиональную обратную связь. Я от-
правила свою работу на один из фестива-
лей в Великобритании и вскоре с радо-
стью узнала, что она выбрана для участия 
в полуфинале и будет экспонироваться на 
платформе международной онлайн-гале-
реи! Следующим важным для меня эта-
пом стала персональная выставка в про-
странстве «Арт Ель», где я представлена  
в пока ещё непривычном для меня статусе 
художника. 

Расскажите об этом событии попод-
робнее.
На выставке экспонируется 25 моих ра-
бот, разделённых на три части. Первая 

– это картины, которые выставлялись  
в театре «Старый дом». На них изобра-
жены глаза моих коллег. Во второй части  
работ – глаза моих родных и друзей. Тре-
тья часть – автопортрет: глаз, размером 
130 х 130 см. 
Мне всегда нравится наблюдать, как 
люди узнают себя, причём узнают и те 
эмоции, которые переданы через изо-
бражение. Когда я подарила подруге 
картину, отражающую её глубокий за-
думчивый взгляд, она сказала: «Очень ра-
достно, что ты меня видишь именно такой.  
Это значит, что ты меня действительно 
хорошо знаешь». Для меня это и есть наи-
высшая похвала на моём художественном 
пути.     

Выставка  
«ОДИН ГЛАЗ.  
и всё.»  
в пространстве 
«Арт Ель»  
продлится  
до 26 июля  
2022 года.  
Вход свободный.

Сейчас мир таков, что ты можешь 
быть кем угодно, не зажимая себя 
в рамках одной профессии и стереотипах 
о том, что если нет специального  
образования – не стоит и начинать

Без названия. 13х11 см. Бумага/акварель. Август, 2021 г.

Без названия. 16х16 см. Бумага/акварель. Ноябрь, 2021 г.

Автопортрет. 130х130 см. Бумага/акварель. Май, 2022 г.



Креативный директор Анна Швец (Москва) о том, когда 
неконвенциональные сюжеты становятся полноправной  

частью коммерческого искусства и как эксперименты  
и маркетинг меняют арт-рынок. 

Позволить 
себе 
искусство



LT: В соцсетях ты писала: «Ещё год назад я даже не думала, что буду 
рисовать» Почему решила начать?
АННА ШВЕЦ: Я давно хотела попробовать, но иногда очень тяжело дойти от 
того, что ты хочешь — пусть даже очень — к тому, что ты это всё-таки делаешь. 
Прошлым летом я наконец купила краски и решила: «Деньги потрачены, те-
перь точно надо рисовать!» — и не пользовалась ими до зимы 2021-го. Краски 
просто стояли в пакете в углу и радовали меня этим. А в декабре я работала со 
старыми травмами, и когда наступил момент, который нужно просто пережить, 
не сделав лишних глупостей, единственное, чего мне вообще захотелось — 
порисовать.

У тебя есть какая-либо художественная база?
Я не училась в художественной школе или на курсах, просто находила  
картинку, по которой могла бы нарисовать что-то похожее, и пробовала рукой 
изобразить так же. Естественно, тратилось огромное количество времени, 
чтобы нарисовать одну линию, но я с удовольствием этим занималась. У меня 
есть обширная база, связанная с фотографией, и я постоянно изучаю про-
фильную литературу — например, о композиции или о восприятии изобра-
жения мозгом, но последнее время задумываюсь об уроках рисования, чтобы 
«поставить руку».

Почему в качестве первой арт-площадки ты выбрала именно новоси-
бирский фестиваль?
Я из Новосибирска, и подумала, что если меня возьмут как участника, это ста-
нет классным поводом прилететь в гости, а мама и папа будут мною гордиться. 
Они и на выставку пришли, папа сказал «красиво».

Подходит ли для описания твоих работ именно такое определение?
Мне нравится создавать контент, на который люди обращают внимание, чтобы 
подсвечивать и поднимать темы порой неочевидные, а порой на грани. Один 
из моих главных пойнтов: человек может быть любым, потому что осужде-
ние портит жизнь всех — и тех, на кого оно направлено, и тех, кто это делает. 
Поэтому я создаю контент, где люди могут быть такими, как им захочется: у 
нас было несколько съёмок про ЛГБТ-коммьюнити, мужской макияж, парня в 
женском образе. Ещё одну из интересующих меня тем я называю «пакетные 
истории»: я начала снимать их уже давно, чтобы обратить внимание на то, 
что мы потребляем и оставляем после себя. Как правило, кадры достаточно 
неочевидные — думаю, если достать их из архива и опубликовать, мои соцсети 
разделятся на два лагеря, потому что снимки будут понятны не всем, но со 
временем я как художник хочу создать серию работ с использованием по-
лиэтилена.

Чувствуешь ли ты как художник потребность объяснять то, что хотела 
донести?
Вообще по законам маркетинга — да, нужно объяснять, что и для чего ты 
делаешь. И когда я иду, скажем, в музей современного искусства, гораздо 
интереснее смотреть работы с пояснениями экскурсовода о том, что художник 
хотел сказать. С другой стороны, некоторые арт-объекты завязаны на том, как 
ты чувствуешь то, что видишь, поэтому в конечном итоге, наверное, каждый 
сам решает, нужно ли ему объяснение. Но любопытно сравнивать то, каким 
образом ты самостоятельно считал произведение, и что подразумевал автор, 
насколько вы сходитесь в этом и почему. Я исследовала этот стык зрительско-
го восприятия и авторской мысли как потребитель, но как художник ещё не 
спрашивала, что люди думают о моей фотографии или картине.

Есть ли у тебя внутренняя цензура?
На самом деле даже не задумываюсь над этим: в таком ключе я чаще всего 
работаю с зарубежными заказчиками, и там с этим нет проблем — за рубежом 
вообще хороший контент ценится гораздо больше, чем в России. При этом у 
меня нет ощущения, что там больше экспериментируют — в нашей стране сво-
бода творчества тоже процветает, но не оплачивается. Поэтому у нас и делают 
много арт-съёмок: люди придумывают замечательные идеи, им действительно 
есть что сказать, но если они придут с этим к заказчику, есть большая вероят-
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ХУДОЖНИК, ФОТОГРАФ И КРЕАТОР АННА ШВЕЦ РАБОТАЕТ В КОММЕРЧЕСКОМ АРТЕ С 2018 ГОДА.  
ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА ИЗ СТОЛИЦЫ СИБИРИ В МОСКВУ ГЛАВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЕЁ РАЗВИТИЯ СТАЛО СОЗДАНИЕ  
КОНТЕНТА ДЛЯ БРЕНДОВ КАК В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ,  
ТАК И ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ. 

ВЕСНОЙ 2022 ГОДА НА ФЕСТИВАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ARTWEEK ВЫСТАВИЛИ ОДНУ ИЗ ЕЁ РАБОТ  
«ПОТОК  ЖИЗНИ» — ЭТА ЭКСПОЗИЦИЯ СТАЛА ПЕРВОЙ ВЫСТАВКОЙ,  
В КОТОРОЙ ДЕВУШКА УЧАСТВОВАЛА КАК ХУДОЖНИК. 

ность, что ему такая съёмка  
не нужна, а требуется что-то более 
конвенционально красивое. Конечно,  
в итоге, когда ты планомерно работа-
ешь в определённой стилистике, к тебе 
на неё и приходят, но как долго будет 
продолжаться этот путь — неизвестно.

А в чём проблема современного 
арта, почему понять его получается 
не у всех?
Мне кажется, это неизменно с клас-
сических времён: и раньше многие 
авторы становились известными лишь 
посмертно. Мне кажется, искусство 
проверяется временем: если художник 
будет популярен через условные 20 
лет, значит, это искусство; если же о 
нём уже никто не знает и не помнит, его 
работы просто пропадут.

Почему у нас только привыкают 
покупать искусство и отражать его 
ценность в денежном эквиваленте? 
Всё просто: кому покупать? Значитель-
ная часть тех, у кого есть деньги и кто 
готов их тратить на арт в любом виде, 
сейчас уехали из России. Многие из 
оставшихся не понимают современ-
ное искусство, а у других людей на 
него нет денег. Вот и остаётся весьма 
небольшое количество тех, кто может 
купить продукт, который производят 
современные художники. За рубежом 
рынок искусства развит лучше, про-
сто потому что люди могут его себе 
позволить — у них есть уверенность в 
завтрашнем дне.

За какими галереями следишь ты 
сама?
Sample и «Объединение»: смотрю, 
какие художники там представлены,  
на что обращают внимание их курато-
ры, читаю рассылки. А если приезжаю 
в какой-либо город, то просто смотрю, 
какие галереи и музеи там есть,  

Мне 
нравится 
создавать 
контент,  
на который 
люди 
обращают 
внимание, 
чтобы 
подсвечивать 
и поднимать 
темы порой 
неочевидные, 
а порой на 
грани. Один 
из моих 
главных 
поинтов: 
человек 
может быть 
любым, 
потому что 
осуждение 
портит 
жизнь всех — 
и тех,  
на кого оно 
направлено, 
и тех, кто это 
делает 
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кастом и кадрами я горжусь до сих пор. 
Ещё у нас была съёмка, куда мы позвали 
классную бабушку, которой тогда было 
больше 70 лет, и после этого её пригласили 
в модельное агентство. Мне комфортно 
работать с неконвенциональными моделя-
ми, а ещё очень здорово понимать, что ты 
можешь влиять на жизнь людей в позитив-
ном ключе.
То есть искусство точно способно по-
влиять на внешние события — а должно 
ли оно их отражать?
Мне кажется, сейчас это опасно. Если чест-
но, я не считаю, что можно изменить ситуа-
цию, выходя на улицу или делая какие-либо 
спецпроекты: если мне выпишут огромный 
штраф, вряд ли это поможет другим людям. 

Поэтому сейчас всё, что я могу — как-то 
нормализовать собственную жизнь. Это 
довольно эгоистично, но если мне будет 
плохо, никому явно лучше не станет; а 
так у меня хотя бы получится дать людям 
работу, и они смогут купить поесть, снять 
квартиру, взять билеты… Конечно, в моих 
планах было и есть желание зарабатывать 
чистым артом как таковым — и карти-
нами, и фотографиями, но сейчас я не 
могу создавать ни того, ни другого: после 
февраля всё перевернулось и до сих пор 
идёт кувырком.

Вообще реально ли полноценно 
обеспечивать себя исключительно 
художественной практикой?
Если человек сможет понять, как продать 
то, что он делает — потолка не будет. 
Но взаимодействовать с зарубежным 
арт-рынком точно стало сложнее: про-
сто запаковать и отправить свои работы 
покупателю или в галерею за рубежом 
уже не получится, да и платежи больше 
не проходят. Думаю, сработает развитие 
соцсетей, но не на российский рынок, а 
вовне: для этого нужен английский, очень 
много контента и готовность показывать 
себя и выражать свою позицию, потому 
что через личный бренд всё продаётся 
значительно лучше. На мой взгляд, пока 
самый лёгкий путь — самостоятельно 
писать международным галереям: это по-
может продать свой продукт независимо 
от того, где ты находишься. Даже если не 
веришь, что ты действительно классный 
— попробуй сделать что-то, что поможет 
в этом убедиться и понять, что ты можешь 
гораздо больше, чем думал сам. 

и выбираю, куда мне хочется сходить — 
искусство помогает мне находить то, что я 
не вижу в жизни или что-то открывающее 
иной взгляд на привычную рутину.

Как сейчас обстоит ситуация с арт-
рынком в регионах по сравнению с 
центральными городами России?
По-моему, в плане рынка и Петербург 
недалеко ушёл от регионов: оплата специ-
алистов и конкуренция там примерно та-
кая же, как в Новосибирске. А вот в Москве 
уже можно найти больше заказчиков на 
ту же работу за более ощутимые деньги, 
но после февральских событий совер-
шенно непонятно, как будет развиваться 
ситуация. Если раньше компании хотели и 
выделяли бюджеты на творческие спец-
проекты, то в настоящее время большин-
ство готовы платить только за то, что будет 
их продавать.

Каким образом российский арт пере-
секается с мировым искусством?
В Москве многие вещи очень быстро 
перетаскиваются с Запада, но до регионов 
всё дотягивается гораздо дольше. Плюс 
у нас консервативное общество в плане 
реакции на неординарное: если человек 
отличается от того образа, что мы обычно 
видим на улицах, это чаще всего воспри-
нимается негативно. Но мы действительно 
идём по-своему, делаем много уникальных 
глубоких вещей, и, возможно, выделяться 
нам помогает именно это: чтобы тебя 
признали, надо очень сильно постараться 
и довольно долго доказывать — то, что ты 
делаешь, действительно ценно.

А есть ли возможность в коммерческом 
арте воплощать чистое творчество?
Конкретно в моей практике было много 
коммерции, которая реализовала мои 
творческие концепции. Почти все бренды 
— и российские, и зарубежные — как 
только закрывают базовые потребности в 
продаже продукта через прямолинейную 
демонстрацию его преимуществ, уходят в 
творчество и готовы тратиться на кампей-
ны и спецпроекты, чтобы раскрыть свою 
философию и ценности с другого ракурса.
Но, кажется, моей самой творчески за-
ряженной была одна из первых съёмок, в 
которых я начала реализовывать именно 
то, что интересно мне самой. Это было 
в пандемию, я тогда приехала в Ново-
сибирск на четыре месяца: мы снимали на 
берегу реки несколько абсолютно разных 
и таких самобытных девчонок, что этими 
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Культурный 
диалог

Искусство не знает границ – эту аксиому подтверждает Новосибирск,  
принявший на высоком уровне чрезвычайного и полномочного посла 

королевства Таиланд в Российской Федерации Сасивата Вонгсинсавата.  
В рамках визита господин Вонгсинсават не только обсудил стратегические аспекты 
туристического и экономического сотрудничества между нашими регионами,  
но и принял участие в церемонии открытия выставки «В стране Изумрудного 
Будды», состоявшейся в Государственном художественном музее.

Culture [art] Анастасия Куприянова

КУРАТОР ВЫСТАВКИ ВЛАДИМИР АНИСИМОВ О ТОМ,  
ЧТО ВПЕЧАТЛИЛО ЗАМОРСКОГО ГОСТЯ В СИБИРИ  
И О ТАИЛАНДЕ ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ. 

ВЛАДИМИР АНИСИМОВ,
академик Российской академии художеств, президент Бюро творческих  
экспедиций*, куратор выставки «В стране Изумрудного Будды»    

LT: Владимир Николаевич, выставка «В 
стране Изумрудного Будды» является 
продолжением академического трансази-
атского художественно-просветительско-
го проекта, в чём его особенность?
ВЛАДИМИР АНИСИМОВ: Это просветитель-
ский проект, задуманный Российской акаде-
мией художеств ещё год назад, в преддверии 
круглой даты – 125-летия установления 
дипломатических отношений между Россией 
и королевством Таиланд. Не дожидаясь 
команды сверху, – а Академия напрямую 
сотрудничает с МИД – наши художники 
решили проявить инициативу и организовать 
передвижную выставку, которая в течение 
двух лет побывает в восемнадцати городах, 
в музеях Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
Впервые она экспонировалась в Нижнета-
гильском художественном музее и постепен-
но добралась до Новосибирска, где на це-
ремонию торжественного открытия впервые 
приехал полномочный посол королевства 
Таиланд в Российской Федерации Сасиват 
Вонгсинсават. 

Учитывая напряжённую международную 
обстановку, визит высоко гостя является 
хорошим примером народной диплома-
тии. Скажите, почему господин Вонгсин-
сават решил поддержать мероприятие, 
и какое впечатление сложилось у него о 
Новосибирске?  
Здесь нет какого-либо политического 
подтекста, визит тайской делегации был 

тщательно спланирован. Для этого на пере-
говоры в посольство Таиланда в Москве при-
езжала руководитель Художественного музея 
Екатерина Болдырева, которая совместно с 
Новосибирским департаментом междуна-
родных связей смогла учесть все пожелания 
и организовать встречу на самом высоком 
уровне. Программа визита включала в себя 
посещение различных культурных, научных 
и деловых объектов Новосибирска, при этом 
господин Вонгсинсават первым делом по-
желал посетить выставку и принять участие 
в церемонии открытия. На него произвёл 
сильное впечатление ваш грандиозный театр 
оперы и балета НОВАТ, а также современные 
институты Академгородка. А сам Новоси-
бирск покорил чистотой, отличной солнечной 
погодой, и я горжусь тем, что у нас есть такие 
хорошие города!
Многие знают Таиланд исключительно с 
туристической стороны, 
а каким его раскрывают художественные 
произведения, представленные на экспо-
зиции?  
Действительно, в представлении россиян 
королевство с его ласковым климатом и 
дружелюбными, улыбчивыми жителями вос-
принимается неким райским уголком на земле, 
где исполнится практически все желания. У нас 
же была задача рассказать соотечественникам 
больше о богатой истории, яркой культуре и 
удивительной природе этой азиатской страны. 
На выставке собрана коллекция из более чем 
150 работ, выполненных во время творческих 

экспедиций в страны Юго-Восточной Азии 
за последние пять лет. Это не только класси-
ческая живопись, но и скульптура, керамика, 
художественная резьба по дереву, камню и 
стеклу, роспись по шёлку. 
На открытии выставки особенное внимание 
гостей привлекли два экспоната – большое 
деревянное колесо и гигантская морская 
раковина с младенцем. Расскажите об истории 
создания этих работ. 
Большое тиковое колесо с двусторонним 
изображением сцен из индийского эпоса 
«Махабхарата» – моя работа. Когда-то в 
тёплых болотах Центральной Явы я нашёл два 
первых колеса, которые попробовал украсить 
декоративной резьбой. Эксперимент прошёл 
удачно, и тогда я принялся за поиски подобных 
колёс на азиатских рынках. С большим трудом 
удалось разыскать 12 штук, каждое из которых 
я решил посвятить той или иной религии. 

*Бюро творческих экспедиций – региональная общественная организация художников, образованная в 1991 году и объединяющая  
в своих рядах талантливых российских художников, влюбленных в Восток.



Culture [art]

Окунаться в сказочные и самобытные мотивы яркой страны Изумрудного Будды  
можно до 10 июля включительно. Нoвосибирск, Красный проспект, 5 

+7(383) 223-53-031, +7(383) 222-22-67

САСИВАТ ВОНГСИНСАВАТ,  
посол королевства Таиланд в Российской Федерации:

Как посол я стремлюсь способствовать взаимопониманию 
и сотрудничеству между народами Таиланда и России через 
искусство, культуру, еду, спорт и, в итоге, через деловые 
связи. Я убеждён, что вне зависимости от времени и обсто-
ятельств дружба между нашими странами будет вечной. Как 
ценитель искусства я считаю, что именно искусство – лучший 
способ сблизить людей. И эта выставка позволит вам узнать 
больше о славной истории Таиланда, о тайской культуре, 
образе жизни, традициях и гостеприимстве моей страны. Я 
благодарю Губернатора Новосибирской области за то, что он 
присоединился к нам сегодня, ведь это показывает огромную 
заинтересованность в развитии отношений и сотрудничества 
с Таиландом.

Работа вышла объёмной по времени, ведь 
только на обработку одной стороны уходило 
до восьми месяцев.  
Гигантскую тридакну, не без приключений 
– груз не хотели пропускать через границу, 
– я привёз из Таиланда. Моллюск, как по-
том установили учёные института Дарвина 
в Москве, имеет возраст примерно 40 млн 
лет! Раковина даже побывала на темати-
ческой выставке, но потом долгое время 
пылилась в мастерской. Всё никак не при-
ходила в голову подходящая идея, пока ко 
мне не заглянул скульптор Олег Уваров. Он 
предложил вырезать из доломита младен-
ца, для которого раковина могла бы стать 
своеобразной колыбелью. Задумка пока-
залась мне интересной, и вскоре появи-
лась замечательная композиция, которую 
мы назвали «Рождение Будды».

Планирует ли в этом году Бюро творче-
ских экспедиций новые маршруты? 
Все наши поездки продиктованы конкретны-
ми задачами, которые ставит Министерство 
иностранных дел РФ, способствуя тем самым 
укреплению культурных связей России с 
государствами Восточной Азии, поскольку в 
этом регионе всё ещё сохранятся недостаток 
знаний о нашей стране. Пока новых запросов 
не было, но пришла инициатива со стороны 
Монголии. В августе участники нашей экс-
педиции планируют добраться до Улан-Ба-
тора, чтобы объединиться там с местными 
художниками и отправиться по спланирован-
ному маршруту вглубь страны. Значит, нас 
ждёт новая интереснейшая история, которую 
мы сможем рассказать через своё творчество 
всем почитателям изобразительного ис-
кусства на будущих экспозициях в российских 
музеях. 



«ТАЙРАЙ»:  
в лучших традициях 

Востока

Отдыхая в Таиланде, сложно устоять перед традиционными спа-процедурами, 
наполненными ни с чем несравнимым удовольствием и пользой для организма. 

Укрепить здоровье, восполнить внутренний ресурс и побаловать своё тело 
настоящим тайским массажем можно, не выезжая за пределы Новосибирска –  
в аутентичных спа-салонах «ТАЙРАЙ». 

Life style [health] Анастасия Михайлова

О ТОМ, ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАЙСКИЙ МАССАЖ СПОСОБЕН ТВОРИТЬ ЧУДЕСА,  
МЫ СПРОСИЛИ У ВЛАДЕЛИЦЫ САЛОНОВ «ТАЙРАЙ» ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЕНКО. 

LT: Екатерина, как вы познакомились с тайским массажем?
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕНКО: Более десяти лет назад, во время отпуска на 
Пхукете, я обратилась по рекомендации к местному мастеру. Дело в 
том, что за год до этого я вывихнула ногу и не могла избавиться от боли 
в области щиколотки. Массажист безошибочно определил проблем-
ную зону и, о чудо, после массажа боль в ноге полностью и навсегда 
ушла. Конечно, результат меня впечатлил, и я всерьёз заинтересова-
лась возможностями тайского массажа.

Поэтому и открыли студии «ТАЙРАЙ» в Новосибирске? 
Да, я считаю, что бизнес должен быть неким продолжением мировоз-
зрения предпринимателя. Мне важно иметь возможность заботиться 
о своём здоровье, и качественный тайский массаж, а также профес-
сиональные спа-процедуры – важная составляющая этой заботы. 
Наши салоны «ТАЙРАЙ» – это место, где каждый человек может по-
настоящему расслабиться, отдохнуть от городской суеты и привести 
разум и тело в состояние гармонии. Кроме того, тайский массаж спо-
собствует повышению активности, устранению хронической устало-
сти, стресса, бессонницы, а также улучшает контуры тела и увеличи-
вает его гибкость.
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В чём же секрет тайского массажа?
Его традиции в этой стране передаются из поколения в поколение и яв-
ляются привычной частью культуры местных жителей. Многие туристы 
отмечают, что возраст тайских женщин сложно определить – они всегда 
выглядят моложе, чем есть на самом деле. И это неудивительно, ведь тайки 
обязательно делают самомассаж лица, позволяющий мышцам сохранять 
тонус, а коже выглядеть свежей и подтянутой. Они практически не обраща-
ются к врачам, поскольку хорошо знакомы с древней восточной системой 
оздоровительного массажа, в том числе и по акупунктурным точкам. Этим 
знаниям и навыкам сложно обучить человека другой ментальности, поэто-
му в наших салонах все спа-процедуры проводят только тайки. Они тонко 
чувствуют индивидуальные особенности человека. Ведь тайский массаж 
– это не только техника, но и духовная практика. Перед проведением спа-
процедуры мастера подходят к статуе Будды в нашем салоне и, произнося 
молитву, настраиваются на то, чтобы принести как можно больше блага 
для души и тела своего клиента. Этой небольшой, но важной церемонии 
их учили мастера в королевстве Таиланд. Правильный благостный настрой 
перед важным делом – это то, чему можем научиться у них и мы.
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Согласна! А какие виды массажа они выполняют?
Мы не подгоняем методику работы под общий шаблон, сохраняя для 
наших клиентов возможность получения у разных мастеров разного эф-
фекта от сеанса – будь то расслабляющий или спортивный массаж с аро-
матическими маслами, традиционный массаж с точечным воздействием 
на мышцы всего тела или отдельных зон. В «ТАЙРАЙ» предусмотрены 
единые высокие стандарты сервиса, но при этом сохраняется уникаль-
ность техники выполнения массажа у каждого мастера. Таким образом, у 
нас есть специалисты на любой вкус. Общим будет одно – высокий уро-
вень профессионализма каждого из них. Очень редко, но всё же случа-
ется, что мастер с клиентом могут энергетически не совпадать. В таком 
случае стоит обратиться к другому массажисту салона, чтобы всё-таки 
дать себе шанс по достоинству оценить возможности оздоровительной 
процедуры. Также перед сеансом массажа важно сообщить администра-
тору об имеющихся проблемах со здоровьем, чтобы мастер учёл все осо-
бенности организма.
Когда мы принимаем на работу нового мастера, я всегда прошу его сде-
лать мне разные виды массажа и оцениваю его технику, профессиона-
лизм и личностные качества. Кроме того, каждый мастер в «ТАЙРАЕ» 
проходит строгий отбор экспертами в области массажа и мануальной 
терапии. Таким образом, в наших салонах работают действительно одни 
из лучших мастеров Таиланда, которые помимо массажа проводят ещё и 
шикарные спа-процедуры.

Расскажите о них подробнее.
Это сеансы ухода за лицом и телом – кокосовый, шоколадный, манговый 
и соляной пилинги, обёртывания, расслабляющие арома-ойл-массажи с 
лёгкими ароматами натуральных масел, которые уносят все мысли куда-
то к берегу океана, где нет места будничным заботам – только солёный 
бриз, ласкающие лучи и безмятежное удовольствие… Все используемые 
нами масла созданы компанией Thai Traditions по традиционным рецептам 
Таиланда. Во время сеанса каждый клиент может выбрать себе для масса-
жа наиболее понравившийся из предложенных ароматов. А для влюблён-
ных пар у нас предусмотрены романтичные спа-программы для двоих. 

Сложно не заметить, что атмосфера релакса чувствуется уже с пер-
вых минут пребывания в салоне.
Да, правильному настрою способствует приглушённый свет, экзотиче-
ские интерьеры, возможность отдохнуть в чайной комнате, мерцающие 

свечи, доброжелательность персонала, восточные ароматы… Всё это в 
совокупности с удовольствием от спа-процедур и заметным результатом 
после них способствует тому, что большинство наших клиентов, которые 
приходят в «ТАЙРАЙ» впервые, с удовольствием возвращаются сюда 
вновь и вновь. И это для нас – главный показатель работы.

Прекрасно и то, что посещение «ТАЙРАЙ» можно подарить род-
ным, друзьям или коллегам.
Да, у нас предусмотрены подарочные сертификаты на любую сумму, в 
том числе электронные, и для женщин, и для мужчин, вне зависимости от 
возраста. Это действительно востребованный сегодня презент. Ведь что 
может быть более ценным, чем вклад в своё здоровье и эмоциональное 
состояние?  
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Новосибирск
Орджоникидзе, д. 47

Кутателадзе, д. 4/4, ТЦ Эдем
8 (495) 225-42-42

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕНКО,  
владелица спа-салонов «ТАЙРАЙ»  
в Новосибирске
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СИМКА — уникальный кинологический центр, благодаря 
которому любая семья найдëт взаимопонимание с питом-
цем. Доверьте воспитание своей собаки профессионалам, 
опирающимся на принципы позитивной дрессировки 
и практики современной зоопсихологии.

C собакой 
по жизни
Татьяна бабушкина
дипломированный кинолог, основательница Зооцентра СИМКА, участница 
и победитель открытых профессиональных соревнований, счастливая 
обладательница пяти образцово воспитанных собак

LT: Татьяна, у вашего зооцентра 
интересное название — СИМКА, что 
оно означает?

ТАТЬЯНА БАБУШКИНА: Открывая 
четыре года назад наш центр, мы долго 
и тщательно подбирали имя, которое 
отражало бы суть нашего подхода 
к воспитанию домашних животных. 
С определением главных принципов 
работы сама собой сложилась звучная 
аббревиатура, где С значит «самокон-
троль», И — «инициатива», М — «моти-
вация», а КА — «крутые ассоциации». 
СИМКА создавалась не только как 
современная кинологическая трени-
ровочная база, но и как уникальное 
образовательное, творческое и даже 
культурное сообщество. В работе 
с собаками мы руководствуемся ис-
ключительно практиками позитивной 
дрессировки, при которой все участ-
ники процесса получат только поло-
жительные эмоции. Результатом такого 
взаимодействия становятся крепкие, 
доверительные отношения между 
хозяином и его питомцем, где каждый 
понимает друг друга с полувзгляда.

У центра обширная программа обу-
чения, включающая разные уровни 
сложности воспитания и дрессировки 
собак. С какими наиболее частыми 
запросами от владельцев четвероно-
гих вы сталкиваетесь?

Одно из наиболее востребованных 
направлений — бытовое послуша-
ние. На этом курсе собаки меняются 
до неузнаваемости, с ними становится 
комфортно, ведь они не громят ваш 
дом, не кидаются на людей и своих 
сородичей, не тянут поводок, не под-
бирают с земли «запрещёнку» и спо-
койно ведут себя в любом обществе 
и месте. Звучит невероятно! Но если 

постараться — прилежно посещать 
занятия и отрабатывать дома упражне-
ния — то даже отъявленные хвостатые 
хулиганы становятся на путь исправ-
ления.

На первой встрече мы обязательно 
знакомимся с владельцем и его со-
бакой, узнаём, какие задачи хозяин 
хотел бы решить с помощью кинологов, 
а также внимательно присматриваемся 
к питомцу, поскольку в зависимости 
от уровня подготовки собаки, её при-
вычек и темперамента подбирается 
соответствующая программа трениро-
вок. Помимо курса бытового послу-
шания в зооцентре есть много других 
направлений, таких, как спортивное 
послушание, танцы с собакой, трю-
ковая дрессировка, следовая работа 
или популярный нынче курс Nosework, 
направленные на развитие природных 
обонятельных способностей.

В каком формате проходят занятия 
в зооцентре?

Мы рекомендуем пройти несколько 
первых занятий индивидуально, для 
того чтобы развить нужные реакции 
и навыки. А после этого собака пере-
водится на групповые тренировки, где 
она учится работать в коллективе — 
выполнять необходимые команды, 
не обращая внимания на раздражаю-
щие факторы и присутствие чужих 
людей. При этом главное условие — 
питомцу должно быть интересно вы-
полнять задания, ведь тогда и эффект 
от обучения не заставит себя долго 
ждать. Поэтому только игровая форма, 
комфортная обстановка и непремен-
но вкусное поощрение за труды, ведь 
учиться надо с удовольствием!

Группы мы формируем по пород-
ным и габаритным особенностям. 

Самоконтроль
Инициатива
Мотивация
Крутые
Ассоциации
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На каждом потоке кроме новичков 
всегда присутствуют опытные участ-
ники, поддерживающие и мотиви-
рующие остальных своим примером. 
Кстати, при нашем зооцентре создан 
СИМКАclub, в котором за чашкой чая 
в неформальной обстановке мож-
но обсудить с тренерами вопросы 
по программам обучения или просто 
интересно и с пользой провести время, 
участвуя в конкурсах и культурных 
мероприятиях клуба.

Берётесь ли вы за сложные случаи, 
когда, например, приводят собаку, 
которая сменила несколько хозяев 
или её порода считается с трудом 
поддающейся дрессировке?

Все породы поддаются тренировке, 
если понимать, как с ними работать. 
Действительно, бывают и собаки 
со сложной судьбой — отказники, ко-
торых передают из рук в руки. В таких 
случаях мы учим хозяина правильно 
обращаться с собакой, чтобы она пере-
стала бояться и смогла снова доверять 
человеку. В зооцентре с такими живот-
ными работает кинолог-зоопсихолог, 
который разбирается в проблемах 
поведения собак. В отличие от просто-
го кинолога, зоопсихолог решает про-
блемы, связанные со страхом питомца, 
его агрессией, с такими проявления-
ми, как вой в квартире в отсутствие 
хозяина или намеренное повреждение 
вещей. Важно понимать, что подобные 
вопросы не решаются только дресси-
ровкой. Это комплексная работа, на-
правленная на исследование взаимо-
отношений в связке человек — собака, 
где явно что-то сломалось и нужно 
найти первопричину. Надо понимать, 
что реабилитация — сугубо индивиду-
альная вещь, поэтому её сроки зависят 
от конкретного случая.

Отдельное направление деятельно-
сти зооцентра — группа «Юный кино-
лог». Чему можно здесь научиться?

В первую очередь — понимать собак 
и не относиться к ним как к игруш-
кам. Основная программа обучения, 
действующая с сентября по май — это 
полноценный кинологический курс, 
хоть и в лёгкой форме. Его посещают 
дети, у которых уже есть своя соба-
ка, либо они думают о приобретении 
щенка, однако в группе они занимают-
ся с питомцами кинологов зооцентра 
СИМКА. На занятиях юных кинологов 
учат взаимодействовать с собаками, 
объясняют, что можно делать, а что 
нельзя, дают основы дрессировки. 
А летом мы знакомим детей с разноо-
бразными породами, каждую неделю 
на занятия приезжает новый гость 
со своим питомцем, чтобы рассказать 
про свою собаку, её привычки и осо-
бенности, продемонстрировать умения 
четвероного друга. Также на летних за-
нятиях проводятся игры и творческие 
мастер-классы, на которых можно, 
например, смастерить игрушку для 
собаки.

А ещё мы знаем, что в зооцентре 
можно навести красоту не только со-
бакам, но и кошкам, верно?

Для всех пород собак и кошек 
в зооцентре действует настоящий 
спа-центр, в котором вашего питомца 
аккуратно выкупают, деликатно высу-
шат, заботливо подстригут и причешут, 
причём без каких-либо седативных 
средств, вредных для здоровья четве-
роногого. В собаке же, как и в челове-
ке, всё должно быть прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли. Это сказал 
Антон Павлович Чехов, который, кста-
ти, очень любил такс!

Узнать подробнее о программах 
тренировок зооцентра СИМКА 

можно по телефону 
+7 (383) 287 46 72

Мы находимся по адресу: 
Новосибирск, ул. Учительская, 2 а

Присоединяйтесь 
к сообществу школы в ВК: 

        simka_zoo
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА С «БЛЕСКОМ»

Коллектив сети стоматологических 
клиник и многопрофильных медицинских 
центров «Блеск» отметил День медика. 

Праздник получился ярким, запоминающимся и 
семейным — многие сотрудники пришли вместе 
со своими детьми. Для маленьких гостей была 
приготовлена особенная программа: игры и 
развлечения в компании аниматоров. Даже 
пасмурная погода не стала помехой всеобщему 
веселью — вечер закончился зажигательными 
танцами под тёплым летним дождём.

В этом году мероприятие, посвящённое Дню меди-
цинского работника, получилось очень масштаб-
ным. За последние годы Группа компаний «Блеск» 
значительно выросла: в этот раз участие в празднике 
приняли около 200 человек. В былые времена все 
сотрудники наших клиник хорошо знали друг друга, 
но сейчас, по мере развития сети, это стало несколь-
ко сложнее. Такие корпоративные события помогают 
сплотить коллектив, познакомить новичков и за-
служенных работников, а также поднять командный 
дух. Мне особенно запомнилась душевная и весёлая 
атмосфера мероприятия: мыльные пузыри, музыка, 
смех детей и взрослых. Мы устроили соревнования 
между коллективами из разных клиник «Блеск», и, 
несмотря на переменчивую погоду, борьба получи-
лась азартной и захватывающей! Я горжусь своими 
сотрудниками, ведь нас объединяет не только общее 
место работы, но и культура отношения к людям, 
человеколюбие и доброта. Врачи – это люди с 
большой буквы, которые всегда придут на помощь 
пациенту, несмотря на поздний час, внезапно вспых-
нувшую эпидемию или другие преграды. Медицин-
ские работники самоотверженно трудятся во благо 
человека, поэтому хочется с особой теплотой побла-
годарить их за заботу о жизни и здоровье людей!

НАТАЛЬЯ  
ВОРОБЬЁВА,  
 соосновательница сети  
стоматологических  
клиник и многопрофильных 
медицинских центров  
«Блеск» и Центра  
международной  
косметологии Be Lucce: 

Тел.: 2000-515



Events



Events

ВСЕ КРАСКИ ГОРОДА

В итоговую подборку попали почти три десятка работ как молодых, так 
и опытных новосибирских мастеров: Олега Горохова, Оксаны Нови-
ковой, Александра Жукова, Михаила Паршикова, Татьяны Киримовой, 
Ольги Васениной, Валерия Ушкова, Сергея Меньшикова и Евгении Ша-
дриной-Шестаковой. 
По словам арт-эксперта «Частной коллекции» Олеси Додоновой, кар-
тины в экспозиции отличаются разнообразной манерой и выстроены по 
степени зрительского восприятия – от простых, реалистичных сюжетов 
до живописно-пластичных, экспрессивных композиций.
– Так, Оксана Новикова пишет узнаваемые городские улицы и пло-
щади, в них очевидно её стремление обьединить искусство и жизнь. 
А её коллега Александр Жуков, выбрав экспрессивные цвета, которые 
больше подходят его эмоциональному настрою, создаёт уникальные 
полотна, где в переливах красок можно разглядеть, например, ночной 
город, озаряемый светом фар от стремительного потока автомобилей, 
– комментирует Олеся Додонова. – Энергию движения городских улиц 
передают и работы Валерия Ушакова. При этом мастер не подаёт нату-
ру со стопроцентной очевидностью, оставляя зрителю возможность по-
своему додумать сюжет. Красноречива в сфере художественного языка 
и Евгения Шадрина-Шестакова. Пластичность в её работах является 
одним из главных свойств живописной выразительности формы.
Особой атмосферой отличаются кипучие индустриальные, промыш-
ленные объекты Татьяны Киримовой, которая подобно легендарному 
живописцу Николаю Грицюку открывает в своих картинах дышащий Но-
восибирск, задающий уникальный ритм жизни и такой родной каждому. 
Уверена, зрителю будет интересно исследовать представленные в га-
лерее работы, ведь каждая из них отражает эмоциональное состояние 
автора в момент написания картины и открывает профессиональные 
точки роста художника на конкретных примерах. 

Выставка «Любимый город», как отметили в галерее «Частной коллек-
ции», стала репетицией будущей большой экспозиции, которая плани-
руется арт-пространством к юбилейной годовщине Новосибирска в 
2023 году. 
– Этим событием мы хотим сказать, что у нас есть художники, которые 
любят свой город, и каждый пишет его в неповторимом стиле, вклады-
вая собственные идеи и эмоции, – добавила Ирина Юдашкина. – Гале-
рея «Частная коллекция» приглашает посетить экспозицию, погрузить-
ся в калейдоскоп ярких городских историй, почувствовать душевную 
атмосферу тихих двориков и заново открыть для себя Новосибирск, 
получив от этого знакомства незабываемые впечатления!  

Выставка «Любимый город» доступна  
для посещения до 10 июля включительно
Адрес: ул. Советская, 26
Телефон: 8 283 222 00 21, 8 953 861 59 37

Идею организации тематической выставки, расска-
зывающей об урбанистических красотах сибирского 
города, подсказали постоянные гости и друзья арт-
пространства.
– Нас буквально засыпали вопросами о том, где со-
временные художники, работающие в жанре город-
ского пейзажа и почему в выставочных пространствах 
им так мало уделяется внимания? – комментиру-
ет владелица галереи Ирина Юдашкина. Тогда в 
преддверии Дня города мы решили организовать 
сборную выставку из работ новосибирских авторов, 
творчество которых раскрывает Новосибирск с раз-
ных сторон. Экспозиция покажет уютные дворики в 
тихом центре нашего большого города и представит 
в авторском прочтении его символы – Главный вок-
зал, Театр оперы и балета, Краеведческий музей и 
другие объекты исторической архитектуры. 

Таким душевным и романтичным Новосибирск вы ещё 
не видели! Галерея «Частная коллекция» представляет 
выставку «Любимый город», приуроченную к 129-летию 

мегаполиса. Посетителей ждёт увлекательное путешествие 
по тихим купеческим улочкам старого центра и узнаваемым 
местам деловой и индустриальной части столицы Сибири. 

«Детский сад №245», Евгения Шадрина. Холст, масло, размер 50х50 см., 2021 г.

«Городоской альбом. Центр Новосибирска», Валерий Ушков. Холст, масло,  
размер 50х65 см., 2017 г.

«Весна. Улица Мичурина. Новосибирск», Оксана Новикова. Холст, масло,  
размер 40х60 см., 2022 г.



Надежда Лоос 
[Финансовый советник]

соц. сети: 
time_of_finance 

+7 913 950 77 77
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ПРИРОДА ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

В бутике женской одежды Luisa Spagnoli  
состоялся очаровательный клиентский  
вечер, посвящённый красоте, здоровью  

и заботе о себе. 

Началом мероприятия стала увлекательная лекция Ольги 
Шишкиной, ведущего гинеколога-репродуктолога Новоси-
бирска, основателя центра заботливой медицины «Пеларгос», 
рассказавшей об эффективных возможностях современных 
технологий на пути укрепления интимного женского здоровья. 
Затем поклонницы Luisa Spagnoli оценили летние предметы 
гардероба, представленные в салоне, а стилист Валентин 
Ефимов (Красноярск) поделился интересными фактами 
о натуральных тканях, которые используются в изделиях 
любимого бренда. Одна из них – мерсеризованный хлопок 
высокого качества, который обладает улучшенными харак-
теристиками в сравнении с обычным хлопковым полотном. 
Также эксперт рассказал и об особенностях изделий изо 
льна, шёлка, рами (крапивы) и вирджинской шерсти Pure 
new wool. «Природа сама создала основу для этих материа-
лов, а технологи бренда Luisa Spagnoli совершенствовали её, 
сохраняя экологичность», – отметил Валентин Ефимов и дал 
гостьям персональные рекомендации по подбору гардероба.
Прекрасным дополнением вечера стали фуршет от изакая- 
бара «Жан Хуан Лу» и возможность получить ответы на 
сокровенные вопросы при помощи раскладки карт таро. 
Вкусные закуски и авторские коктейли, роскошные пред-
меты гардероба и ценные рекомендации с элементами 
волшебства от специалистов – всё это сделало вечер в Luisa 
Spagnoli поистине незабываемым.
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Анна Павлова, заместитель министра 
экономического развития Новосибир-
ской области, начальник управления 
маркетинга региона, внешнеэкономи-
ческой деятельности и туризма:
С отелем Novosibirsk Marriott мы всегда 
уверены, что даже самые требователь-
ные гости уедут довольные и счастливые: 
персонал гостиницы сделает всё, чтобы 
Новосибирск запомнился только с луч-
шей стороны. Благодаря труду команды 
Novosibirsk Marriott, ответственно и со всей 
душой подходящей к своей работе, мы 
получаем сногсшибательные результаты, 
поднимаясь в туристическом рейтинге 
России. На нынешний момент Новосибир-
ская область занимает 13 место. По итогам 
последних четырёх месяцев объём платных 
туристических услуг вырос в 2,2 раза. 
В этом огромная заслуга людей, которые 
работают «на передовой», встречая наших 
гостей. Поэтому от лица министерства 
экономического развития я хочу вручить 
благодарственные письма за вклад в сферу 
гостеприимства Александру Всеволодови-
чу Бойко, Тони Тошеву, Эдуарду Сергеевичу 
Прохорову, Людмиле Евгеньевне Кузнецо-
вой, Ксении Евгеньевне Шабановой. Спаси-
бо вам за радушие и ответственность!

Виталий Манев, управляющий делами 
губернатора и правительства Новоси-
бирской области:
Я поздравляю прекрасную гостиницу 
Novosibirsk Marriott с днём рождения и хочу 
поблагодарить команду за бесконечный 
уют и комфорт, который они создают. 
Отель Marriott располагается в сердце 
Сибири и абсолютно заслуженно является 
одним из самых приоритетных для гостей 
нашего региона. Желаю сотрудникам 
и дальше держать высочайшую планку 
сервиса, а также –успехов и процветания.

Тони Тошев, генеральный менеджер 
Novosibirsk Marriott Hotel:
В свою очередь я благодарю наших 
гостей и партнёров за то, что они восемь 
лет нам доверяли и всегда нас поддер-
живали. Наш отель много лет подряд был 
одним из лучших по обслуживанию го-
стей в Европе. А благодаря нашей коман-
де Novosibirsk Marriott стал жемчужиной 
Сибири. Сейчас много говорят о том, что 
сеть Marriott уходит из России, но я хочу 
вас уверить, что для наших гостей ничего 
не поменяется: команда останется преж-
ней, а обслуживание если и изменится, 
то только в лучшую сторону.

Александр Бойко, собственник отеля 
Novosibirsk Marriott, учредитель АО 
«Трансервис» и президент холдинга TS 
Group:
Конечно, в связи с уходом с российского 
рынка сети Marriott мы теряем фанта-
стического партнёра, одного из лидеров 
мирового гостиничного бизнеса. Но с дру-
гой стороны, теперь мы получаем больше 
свободы, а значит, можем сделать наш 
отель ещё лучше. Сейчас ведётся огромная 
работа по ребрендингу, я думаю, в тече-
ние ближайшего времени мы представим 
новое имя нашей гостиницы. Качество 
сервиса и основные принципы работы 
по-прежнему останутся на высоте. В своё 
время я даже был немного возмущён, когда 
вице-президент сети Marriott объяснил 
мне приоритеты: на первом месте всегда 
стоят интересы команды, потом интересы 
гостя, а интересы собственника уже на по-
следнем. Но, поразмыслив, я понял, что 
это простая, но в то же время гениальная 
иерархия, и взял её на вооружение. Если 
сотрудникам нравится место работы, 
то они хорошо и добросовестно трудятся 
с улыбкой на лице. Благодаря этому дово-

лен и гость, а лояльные клиенты — залог 
процветания бизнеса, что, конечно, в свою 
очередь приносит радость и собственнику. 
Поэтому мне хочется от всей души по-
благодарить команду Novosibirsk Marriott, 
спасибо за вашу работу!

Николай Шилов, управляющий Ново-
сибирским отделением Сбербанка:
С отелем Novosibirsk Marriott мы с семьёй 
познакомились раньше, чем переехали 
в Новосибирск, и есть все основания по-
лагать, что наш второй ребёнок появился 
благодаря этому чудесному отелю. (Сме-
ётся.) Novosibirsk Marriott — это место, где 
живёт любовь. Потрясающая локация, 
отличная команда, предупредительный 
сервис, внимание к деталям и персо-
нальное обслуживание — вот ключевые 
качества, за которые мы так ценим этот 
отель. Есть выражение: «Отношение 
определяет результат». Мне кажется, эти 
слова хорошо описывают суть работы 
Novosibirsk Marriott и объясняют его за-
служенную популярность.

Светлана и Пётр Смиренко, владельцы 
сети многопрофильных клиник СМИТРА:
С отелем Novosibirsk Marriott мы сотруд-
ничаем регулярно: в том числе проводили 
здесь конференцию, и остались очень до-
вольны тем, как было организовано наше 
мероприятие. Оказанный сервис был дей-
ствительно на высочайшем уровне, также 
импонировала позиция сотрудников, 
всегда готовых решить вопросы клиентов. 
На любое пожелание мы слышали ответ: 
«Что сделать, чтобы вам было хорошо?» 
Мы тоже работаем с людьми и как никто 
понимаем важность клиентоориентиро-
ванного, персонального, чуткого и от-
ветственного подхода. С днём рождения, 
Novosibirsk Marriott!

Бесконечно с вами: 
восемь лет отелю 
novosibirsk marriott

единственный в Новосибирске пятизвёздочный отель MARRIOTT отпраздновал свой 
день рождения. Мероприятие проходило на панорамной летней террасе отеля 10Ten 

bar & terrace, откуда гости могли любоваться потрясающим видом на город и НОВАТ, 
наслаждаясь фуршетом, живой музыкой и праздничной программой. Прекрасным 
завершением вечера стали вкусный праздничный торт и розыгрыш ценных призов.

Поздравить отель marriott и сказать несколько тёплых слов в адрес персонала пришли 
партнёры, почётные гости и официальные лица города новосибирска.
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Фотограф Матвей Черакшев



Реклама





основатель группы компаний Asanna
Надежда АсАНовА

За большой вклад в психологическое 
здоровье нации

+7 (965) 042 92 90
Новосибирск, Галущака, 2а

Ре
кл

ам
а

nadezndaasanova.ru/asanna
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